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                                  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее- 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транспорта и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 

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. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
          иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
        уметь: 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 
 осуществлять технический контроль автотранспорта;  
оценивать эффективность производственной деятельности;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  



свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
 правила оформления технической и отчетной документации;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  
основные положения действующих нормативных правовых актов;  
основы организации деятельности организаций и управление ими; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  
  

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1440 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 960 
Курсовая работа 60 
Учебная практика 360 
Производственная практика 252 
Самостоятельная работа студента  
 

480 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
квалификационный 

 
Количество часов на освоение МДК.01.01. 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 567 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 378 
Курсовая работа 30 
Учебная практика 216 
Самостоятельная работа студента  
 

189 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
квалификационный 

 
Количество часов на освоение МДК.01.02. 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 873 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 582 
Курсовая работа 30 
Учебная практика 144 
Самостоятельная работа студента  
 

291 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
квалификационный 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и 
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. 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. 

 
 



 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 Раздел 1. МДК.01.01. Устройство 
автомобилей 

567 378 110 
 

30 189 - 216  

ПК 1.1-1.3 Раздел 2. МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

873 582 170 

 
 

30 291 
- 

144  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

252  252 
 

 Всего: 1440 960 280 60 480 - 360 252 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы конструкции 
и теории автомобиля 

   

МДК. 01.01. Устройство 
автомобилей 

 378 

Тема 1.1 Основы конструкции 
автомобиля 

Содержание  132 
 

32 
 
 

26 
 

28 
 

30 
 

16 

 
1. Двигатель.  Общие сведения; рабочие циклы; кривошипно-шатунный 

механизм; механизм газораспределения; система охлаждения; система 
смазки; система питания. 

3 

2. Трансмиссия. Общее устройство; сцепление; коробка передач; 
карданная передача; мосты. 

3 

  3. Несущая система, подвеска, колеса. Рама; Передний управляемый 
мост; подвеска; колеса и шины; кузов, кабина. 

3 

4. Системы управления. Рулевое управление; тормозные системы. 3 
5. Перспективы развития конструкций автомобилей.  Городские 

автомобили; автомобили для междугородних перевозок; автомобили 
будущего. 

3 

Практические занятия   66 
 

12 
 

4 
 

8 
 

 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы автомобиля, 
двигателя,      кривошипно-шатунного и газораспределительного 
механизма двигателя. 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем 
охлаждения.  

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  систем 
смазки. 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем 



питания двигателя. 24 
 

4 
 

14 
 
 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и 
приводов. 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  коробок 
передач, карданных передач 

Тема 1.2. Электрооборудование  

автомобилей 

Содержание 56 
18 

 
 

16 
 
 

6 
 
 

12 
 
 
 

4 

 
1. Система электроснабжения.  Аккумуляторные батареи; 

генераторные установки; схемы электроснабжения; эксплуатация 
систем электроснабжения. 

3 

  2. Система зажигания. Виды систем зажигания; устройство и 
характеристики приборов систем зажигания; эксплуатация систем 
зажигания. 

3 

3. Электропусковые системы.  Характеристики и схемы 
электропусковых систем; устройства для облегчения пуска двигателя; 
эксплуатация электропусковых систем. 

3 

4. Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и 
световой сигнализации.  Осветительные приборы; приборы световой 
сигнализации; системы включения и эксплуатации светотехнических 
приборов. 

3 

5. Дополнительное электрооборудование, бортовая сеть. Звуковые 
сигналы, электродвигатели, стеклоочистители; схемы 
электрооборудования современных автомобилей; коммутационная 
аппаратура. 

3 

Практические занятия. 22 
 

2 
 
 

10 
 

2 
 

4 

 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы 
аккумуляторных батарей и генераторных установок. 
Определение технических характеристик и проверка технического 
состояния аккумуляторных батарей и генераторных установок. 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем 
зажигания. Проверка технического состояния систем зажигания.  
Снятие характеристик приборов систем зажигания. 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы стартера. 
Испытание стартера, снятие его характеристик 



4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы контрольно-
измерительных приборов, осветительных приборов, световой 
сигнализации. Проверка технического состояния контрольно-
измерительных приборов, осветительных приборов, световой 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

4 
 
 
 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы схем 
электрооборудования. Определение и устранение неисправностей 
схем электрооборудования. 
 
 
 
 

Тема 1.3. Теория автомобилей и 
двигателей. 

Содержание  24 

20 
 
 
 
 

4 
 
 

 
1. Основы теории  автомобильных двигателей.  Теоретические  и 

действительные циклы ДВС; энергетические и экономические 
показатели ДВС; тепловой баланс; гидродинамика; кинематика и 
динамика  КШМ; испытание двигателей; уравновешивание 

й  

3 

2. Теория автомобиля.  Эксплуатационные свойства автомобилей; 
силы, действующие на автомобиль при его движении; тяговая и 
тормозная динамичности автомобиля; топливная экономичность; 
устойчивость, управляемость и проходимость автомобиля; плавность 

  

3 

Практические занятия  2 

2 

 

 
1. Определение основных параметров двигателя 

Тема 1.4. Автомобильные 
эксплуатационные материалы 

 
 
 
 
 

Содержание  26 
 

8 
 

4 
 
 
 

4 
 

10 

1. Автомобильные топлива. Автомобильные бензины;, дизельные 
топлива; альтернативные топлива; экономия топлива; качество 
топлива. 

3 

2. Автомобильные смазочные материалы.  Масла для двигателей; 
трансмиссионные и гидравлические масла; автомобильные 
пластические смазки, экономия смазочных материалов; качество 
смазочных материалов. 

3 

3. Автомобильные специальные жидкости. Жидкости для системы 
охлаждения;  жидкости для гидравлических систем. 

3 

4. Конструкционно-ремонтые материалы. Лакокрасочные и защитные 
материалы; резиновые материалы, уплотнительные, обивочные, 
электроизоляционные материалы и клеи. 

3 

Практические занятия 20 
4 
 

 
1. Определение качества топлива. 
2. Определение качества масел, жидкостей. 

 
 
 



3. Определения качества пластичной смазки. 10 
 

2 
4 
 
 

4. Определение качества лакокрасочных материалов. 

Раздел 1 Диагностика, 
техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

  

МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Тема 1.1. Техническое 
обслуживание автомобилей 

 

 

 

Содержание  

582 
 
 
 

 
 

                            304 
 

 

1. Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ 
 

3 

2. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 
инструмент для технического обслуживания и текущего ремонт 
автомобилей. 

3 

3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. 

3 

4. Организация хранения и учета подвижного состава и 
производственных запасов. 

3 

5. Организация и управление производством технического 
обслуживания и текущего ремонта. 

3 

6. Автоматизированные системы управления в организации 
технического обслуживания и текущего ремонта автомобильного 
транспорта. 

3 

7. Основы проектирования производственных участков. 3 

 Лабораторные работы  130  
1. Диагностирование работы двигателя (карбюраторного, дизельного) 

2. Диагностирование  систем питания двигателя. 

3. Диагностирование систем зажигания. 



4. Диагностирование агрегатов трансмиссии. 

5. Диагностирование и регулировка управляемых колес. 

6. Диагностирование и регулировка рулевого управления. 

7. Диагностирование и регулировка тормозного управления. 

Практические занятия   

1. Составление сменно-суточного задания ремонтной бригады 

2. Составление сменно-суточного задания для участка подготовки 
производства. 

3. Расчет производственной программы технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей. 

4. Оформление содержания технологических карт. 

Тема 1.2. Ремонт автомобилей  
Содержание  
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1. Основы авторемонтного производства. 3 

2. Технология текущего ремонта. 3 

 3. Способы восстановления деталей. 3 

4. Технология ремонта узлов и приборов. 3 

5. Основы конструирования технологической оснастки. 3 

6. Техничекое нормирование труда на авторемонтных предприятиях. 3 

7. Основы проектирования производственных участков авторемонтных 
предприятий. 

3 

Лабораторные работы  160  

1. Дефектация деталей. 

2. Комплектование деталей. 

3.  Приработка и испытание двигателя. 

4. Расточка деталей. 



5. Восстановление деталей 

Практические занятия   

1. Расчет размерных групп при комплектовании различных деталей. 

2. Расчет технических норм времени на различные виды работ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 
Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных участках. 
Проектирование технологических зон с использованием систем AutoCAD, КОМПАС. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение технологической документации. 
Тематика  по курсовым работам.  
Разновидности двигателей внутреннего сгорания.  Особенности устройства и работы кривошипно-шатунных 
механизмов, механизмов газораспределения, систем охлаждения, систем смазки, систем питания бензиновых и 
дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей. Разновидности и особенности трансмиссии 
современных грузовых и легковых автомобилей. Общее устройство; сцепление; коробка передач; карданная 
передача; мосты. Разновидности и особенности несущей системы, подвески, колес, рам,  передних управляемых 
мостов, подвески, колес и шин,  кузова и кабины. Разновидности и особенности систем  управления. Рулевое 
управление и  тормозные системы современных автомобилей. Особенности систем электроснабжения 
современных автомобилей.  Аккумуляторные батареи; генераторные установки; схемы электроснабжения; 
эксплуатация систем электроснабжения. Разновидности и особенности  систем  зажигания. Виды систем 
зажигания; устройство и характеристики приборов систем зажигания; эксплуатация систем зажигания. 
Разновидности и особенности электропусковых систем современных автомобилей.  Характеристики и схемы 
электропусковых систем; устройства для облегчения пуска двигателя; эксплуатация электропусковых систем. 
Разновидности и особенности  контрольно-измерительных приборов, систем освещения и световой сигнализации 
современных автомобилей.  Осветительные приборы; приборы световой сигнализации; системы включения и 
эксплуатации светотехнических приборов. 
Основы теории  автомобильных двигателей.  Теоретические  и действительные циклы ДВС; 
энергетические и экономические показатели ДВС; тепловой баланс; гидродинамика; кинематика и 
динамика  КШМ. Разновидности и особенности аппаратуры и приборов для испытания двигателей. 
Способы уравновешивания двигателей. Теория автомобиля.  Эксплуатационные свойства автомобилей. 
Силы, действующие на автомобиль при его движении; тяговая и тормозная динамичности автомобиля; 
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топливная экономичность; устойчивость, управляемость и проходимость автомобиля; плавность хода 
автомобиля. Разновидности, особенности  и характеристики автомобильных топлив. Автомобильные 
бензины; дизельные топлива; альтернативные топлива; экономия топлива; качество топлива. 
Современные автомобильные смазочные материалы, их особенности и применение.  Масла для 
двигателей; трансмиссионные и гидравлические масла; автомобильные пластические смазки, экономия 
смазочных материалов; качество смазочных материалов. Разновидности и особенности автомобильных 
специальных жидкостей. Жидкости для системы охлаждения;  жидкости для гидравлических систем. 
Современные конструкционные материалы для автомобилей. Лакокрасочные и защитные материалы; 
резиновые материалы, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи. 
Организация хранения и учета подвижного состава и производственных запасов в различных 
автотранспортных предприятиях. 
Разновидности и особенности технологии технического обслуживания и текущего ремонта современных 
автомобилей. Основы авторемонтного производства. Современная технология текущего ремонта. 
Современные способы восстановления деталей. Технология ремонта узлов и приборов. Основы 
конструирования технологической оснастки на ремонтном предприятии. Техническое нормирование 
труда на авторемонтных предприятиях. Основы проектирования производственных участков 
авторемонтных предприятий. 
Учебная практика 
 
Виды работ 
 
- выполнение основных демонтажно-монтажных работ; 
- ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми 
при работах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- выполнение работ по  основным  операциям  по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- проектирование  зон, участков технического обслуживания; 
- участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- оформление технологической документации. 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

 
30 
 

30 
 

  Примерная тематика курсовых работ по МДК.01.01. 
Особенности устройства системы охлаждения автомобиля КамАЗ 
Устройство и принцип действия упругой подвески автомобиля 
Особенности устройства механической коробки передач 

 



Виды систем охлаждения и принципы их работы  
Система питания двигателей автобусов ПАЗ 
Устройство КШМ двигателей ВАЗ (ГАЗ), особенности конструкций 
Конструктивные особенности системы смазки двигателя КамАЗ 
Общее устройство коробки передач автомобиля 
Особенности устройства тормозной системы ВАЗ 2110, 2111, 2112 
Конструктивные особенности стартеров 
Лакокрасочное покрытие автомобилей. Назначение и основные правила и рекомендации по уходу и 
содержанию. 
Особенности устройства подвесок автомобилей. 
Аккумуляторные батареи, особенности обслуживания и эксплуатации 
Устройство КШМ двигателей КАМАЗ-740 (ЗИЛ-508), конструктивные особенности. 
Особенности устройства переднего моста и раздаточной коробки автомобиля УАЗ 
Антикоррозионная защита автомобиля 
Особенности эксплуатации автомобильных шин. 
Особенности устройства ГРМ двигателей ВАЗ (ГАЗ) 
Особенности конструкции коробки перемены передач автомобилей ВАЗ-2170 «Приора» 
Особенности устройства рулевого управления автомобилей ЗИЛ 
Особенности устройства переднеприводного автомобиля 
 

Примерная тематика курсовых работ по МДК.01.02. 
 
Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и 
организации работ на одном из постов. 
Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и 
организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 
Технологический расчет  комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации 
работы на одном из рабочих мест. 
Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации 
работы на одном из рабочих мест. 
Технологический процесс ремонта деталей. 
Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 
Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: «Устройства автомобилей», «Технического обслуживания 
автомобилей», «Ремонта автомобилей» и лабораторий: «Двигателей 
внутреннего сгорания», «Электрооборудования автомобилей», 
«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Технического 
обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей», «Технических средств 
обучения»; слесарных, токарно-механических, кузнечно-сварочных, 
демонтажно-монтажных  мастерских . 

 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
 
     1. «Устройство автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
     2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект инструментов, приспособлений; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
     3. «Ремонт автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект инструментов, приспособлений; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
 

1. Слесарной: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, 
шлифовальные;  
- наборы инструментов;  



- приспособления;  
- заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- оборудование термического отделения;  
- сварочное оборудование;  
- инструмент;  
- оснастка;  
- приспособления;  
- материалы для работ;  
- средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных 
работ;  
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

 
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
 

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 
 - двигатели; 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 

4. «Технического обслуживания автомобилей» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 

5. «Ремонта автомобилей» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 



 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 

6. «Технических средств обучения» 
 - компьютеры; 
 - принтер; 
 - сканер; 
 - проектор; 
 - плоттер; 
 - программное обеспечение общего назначения; 
 - комплект учебно-методической документации. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточенно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
Учебники: 

1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств». 
- М.: Академиа, 2015. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-

М, 2015. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 

Академиа, 2015. 
5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2016. 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей – М.: ФОРУМ 

- ИНФРА-М, 2015 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: Академиа, 2015. 
Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник 
– М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 
2013. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2011. 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: 
Машиностроение, 2013. 



2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая 
школа,2011. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 
Наука-пресс, 2012. 

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2011. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 
условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 
организациях, соответствующих профилю специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная 
графика», «Техническая механика», «Электротехника», «Материаловедение», 
«Метрология, стандартизация, сертификация», должно  предшествовать 
освоению данного модуля или изучается параллельно. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной 
сфере является обязательным. 
 

 
 
 

 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1Организовывать и 
проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
 
 
 
 

-выбор методов организации и технологии 
проведения ремонта автомобилей; 
-диагностика технического состояния и 
определение неисправностей автомобилей; 
- подбор технологического оборудования 
для организации работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- выбор технологического оборудования и 
технологической оснастки: приспособлений 
и инструментов. 

Текущий контроль в 
форме: 
- лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК; 
- защита курсового 
проекта. 

ПК 1.2 Осуществлять 
технический контроль 
при хранении, 
эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных 
средств.  
 
 
 
 

- качество анализа технического контроля 
автотранспорта; 
- демонстрация качества анализа 
технической документации; 
-проведение контроля качества 
технического обслуживания и текущего ре- 
монта автомобилей с соблюдением правил 
по технике безопасности и охране труда; 

Текущий контроль: 
  - защита 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
- зачеты по 
производственной 
практике по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; 
 

ПК 1.3 Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта узлов 
и деталей. 
 
 
 
 
 

-демонстрация навыков разработки 
технологических процессов ремонта деталей 
и узлов автомобилей; 
- определение неисправностей агрегатов и 
узлов автомобилей; 
- выбор профилактических мер по 
предупреждению отказов деталей и узлов 
автомобилей; 
 

Экспертная оценка   
выполнения 
лабораторных работ 
Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторной работы 
 
 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 



профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы. 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологического процесса 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

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

-  решения в стандартных  и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные; 

ОК 5. Использовать 
информационно-
комуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- применение математических 
методов и ПК в техническом 
нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий; 



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

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами п\о в ходе обучения 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

- самоанализ и коррекция 
собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознано планировать 
повышения 
квалификации. 

- организация самостоятельного 
изучения и занятий при изучении 
ПМ 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- анализ новых технологий в 
области технологических 
процессов технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей; 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

          Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения междисциплинарного курса МДК.01.01. 
Устройство автомобилей, входящего в состав профессионального модуля 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности/профессии СПО  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Объем часов на аудиторную нагрузку по МДК - 378 часов, на 
самостоятельную работу - 189 часов. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД/МДК 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
междисциплинарного курса МДК.01.01. Устройство автомобилей в 
соответствии с ФГОС специальности междисциплинарного курса МДК.01.01. 
Устройство автомобилей, входящего в состав профессионального модуля 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и рабочей 
программой профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация и проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
          иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
        уметь: 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 
 осуществлять технический контроль автотранспорта;  
оценивать эффективность производственной деятельности;  



осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 
решения профессиональных задач;  
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 
участке;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 
материалов; 
 правила оформления технической и отчетной документации;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  
основные положения действующих нормативных правовых актов;  
основы организации деятельности организаций и управление ими; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 
противопожарной защиты 

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены 
на формирование у обучающихся  общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения МДК.01.01. 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 
компетенций в рамках освоения МДК.01.01. Устройство автомобилей 



В соответствии с учебным планом специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, рабочей программой 
профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта предусматривается текущий и промежуточный  контроль 
результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения МДК.01.01. в соответствии с 
рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 
           - выполнение и защита  практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  
- выполнение и защита курсовой работы. 
Возможны другие формы контроля – проектная деятельность, 

исследовательская деятельность и другие. 
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 
тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 
овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы 
обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 
профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта, учатся использовать формулы, и применять различные 
методики расчет, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
опираясь на теоретические знания.  

Список практических работ:  

1. Общее устройство автомобиля 
2. Общее устройство и принцип действия автомобильного двигателя. 
3. Ознакомление с деталями и сборочными единицами кривошипно-

шатунного механизма. 
4. Частичная разборка-сборка кривошипно-шатунного механизма.   
5. Ознакомление с устройством газораспределительного механизма. 
6. Проверка и регулировка газораспределительного механизма. 
7. Ознакомление с размещением и креплением основных частей системы 

питания дизельных двигателей. 
8. Ознакомление с размещением и креплением, устройства конструкций 

системы питания бензиновых двигателей (карбюраторных двигателей) 



9. Ознакомление с размещением и креплением основных частей системы 
питания двигателя с впрыском топлива (инжектор)  

10. Изучение приборов системы питания карбюраторного двигателя. 
11. Ознакомление с приборами ГБО (газобаллонное оборудование) 
12. Ознакомление с устройством и работой карбюраторов. 
13. Ознакомление с устройством приборов системы питания двигателя с 

впрыском топлива (инжектор) 
14. Изучение приборов системы питания дизельных двигателей. 
15. Ознакомление с устройством ТНВД. 
16. Ознакомление с устройством форсунок. 
17. Установка ТНВД на двигатель. Регулировка. 
18. Ознакомление с устройством регулятора серии 33. 
19. Ознакомление со смазочной системой двигателей ВАЗ, ГАЗ. 
20. Ознакомление со смазочной системой  двигателей  КАМАЗ, ЗИЛ. 
21. Ознакомление с устройством основных частей системы смазки. 
22. Ознакомление с устройством центрифуги. 
23. Ознакомление жидкостной системы охлаждения. 
24. Ознакомление с воздушной системой охлаждения. 
25. Ознакомление с устройством сцепления автомобиля ВАЗ. 
26. Ознакомление с устройством сцепления автомобиля КАМАЗ. 
27. Ознакомление с устройством КП автомобиля ВАЗ. 
28. Ознакомление с устройством КП  КАМАЗ. 
29. Ознакомление с устройством КП ЗИЛ. 
30. Ознакомление с раздаточной автомобиля УАЗ. 
31. Ознакомление с устройством эластичных соединений. 
32. Ознакомление с устройством карданных передач. 
33. Ознакомление с устройством шарниров равных угловых скоростей 

(ШРУС) 
34. Ознакомление с устройством аккумуляторной батареи, 
35. Ознакомление с устройством контактной системы зажигания 
36. Установка угла опережения зажигания 
37. Ознакомление с устройством контактно- транзитной системы 

зажигания. 
38. Ознакомление с устройством бесконтактной системы зажигания. 
39. Ознакомление с устройством микропроцессорной системы зажигания. 
40. Ознакомление с устройством стартеров. 
41. Ознакомление с устройством приборов освещения. Контроль  

настройки фар. 
42. . Ознакомление с устройством приборов системы сигнализации. 
43. Ознакомление с работой стеклоочистителей и стеклоомывателей. 
44. Определение и устранение неисправностей в схемах 

электрооборудования. 
45. Определение основных размеров двигателя.  
46. Автомобильные бензины. 
47. Автомобильные дизельные топлива. 



48. Изучение моторных масел. 
49. Изучение трансмиссионных масел. 
50. Исследование гидравлических масел. 
51. Автомобильные пластичные смазки. 
52. Исследование жидкостей для системы охлаждения. 
53. Исследование жидкостей для тормозных систем. 
54. Лакокрасочные защитные материалы. 
55. Исследование качества защитных материалов. 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
работ представлены в методических указаниях по проведению практических 
работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 
обучающимися практических умений и знаний, овладение 
профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по МДК.01.01. 
предполагает следующие виды и формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе.  

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 
занятии по заданной преподавателем теме. 

• Выполнение расчетных заданий.  
• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
• Оформление отчетов по  практическим работам, и подготовка к их защите. 
• Составление тестовых заданий по темам МДК.01.01. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы обучающихся. 

Проверка выполнения контрольных работ (контрольная работа не 
предусмотрена) 

Выполнение и защита курсовой работы.  

Курсовое проектирование проводятся с целью усвоения и закрепления 
практических умений и знаний, овладения профессиональными 
компетенциями. Требования к выполнению курсового проекта, методические 
рекомендации и  критерии его оценивания приводятся в методических 
указаниях по проведению курсового проектирования. 

 



Примерная тематика курсовых работ по МДК.01.01. 
 
Особенности устройства системы охлаждения автомобиля КамАЗ 

Устройство и принцип действия упругой подвески автомобиля 

Особенности устройства механической коробки передач 

Виды систем охлаждения и принципы их работы  

Система питания двигателей автобусов ПАЗ 

Устройство КШМ двигателей ВАЗ (ГАЗ), особенности конструкций 

Конструктивные особенности системы смазки двигателя КамАЗ 

Общее устройство коробки передач автомобиля 

Особенности устройства тормозной системы ВАЗ 2110, 2111, 2112 

Конструктивные особенности стартеров 

Лакокрасочное покрытие автомобилей. Назначение и основные правила и 

рекомендации по уходу и содержанию. 

Особенности устройства подвесок автомобилей. 

Аккумуляторные батареи, особенности обслуживания и эксплуатации 

Устройство КШМ двигателей КАМАЗ-740 (ЗИЛ-508), конструктивные 

особенности. 

Особенности устройства переднего моста и раздаточной коробки 

автомобиля УАЗ 

Антикоррозионная защита автомобиля 

Особенности эксплуатации автомобильных шин. 

Особенности устройства ГРМ двигателей ВАЗ (ГАЗ) 

Особенности конструкции коробки перемены передач автомобилей ВАЗ-

2170 «Приора» 

Особенности устройства рулевого управления автомобилей ЗИЛ 

Особенности устройства переднеприводного автомобиля 

 

 

 



 Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 
оценки результатов обучения 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1Организовывать и 
проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

 

 

 

 

-выбор методов организации и технологии 
проведения ремонта автомобилей; 

-диагностика технического состояния и 
определение неисправностей автомобилей; 

- подбор технологического оборудования 
для организации работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; 

- выбор технологического оборудования и 
технологической оснастки: приспособлений 
и инструментов. 

Текущий контроль в 
форме: 

- практических 
занятий; 

- защита курсовой 
работы. 

ПК 1.2 Осуществлять 
технический контроль 
при хранении, 
эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных 
средств.  
 
 
 
 

- качество анализа технического контроля 
автотранспорта; 

- демонстрация качества анализа 
технической документации; 

-проведение контроля качества 
технического обслуживания и текущего ре- 
монта автомобилей с соблюдением правил 
по технике безопасности и охране труда; 

Текущий контроль: 

  - защита 
практических занятий; 

- зачеты по 
производственной 
практике по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; 

 

ПК 1.3 Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта узлов 
и деталей. 
 
 
 
 
 

-демонстрация навыков разработки 
технологических процессов ремонта деталей 
и узлов автомобилей; 

- определение неисправностей агрегатов и 
узлов автомобилей; 

- выбор профилактических мер по 
предупреждению отказов деталей и узлов 
автомобилей; 

 

оценка   выполнения 
практических занятий 

оценка выполнения 
практических занятий 

- зачеты по 
производственной 
практике по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; 

 



3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по МДК  – экзамен дифференцированный 
зачет, спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при выполнении всех видов 
самостоятельной работы, практических занятий,  предусмотренных рабочей 
программой и календарно-тематическим планом МДК. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного 
на изучение МДК. При условии своевременного и качественного выполнения 
обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой ПМ, 
ДЗ может выставляться, как средний балл текущих оценок за период 
обучения по МДК. В этом случае, задания для ДЗ разрабатываются для 
оценки качества освоения результатов обучения обучающимися, 
пропустившими большой объем материала по уважительной причине или 
обучающихся по индивидуальной траектории освоения ППССЗ. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы 
обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 



теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 
рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая работа 
оценивается из определенного количества баллов и за период обучения 
требуется набрать фиксированное количество баллов или др.  



II Текущий контроль и оценка результатов обучения МДК 

Тестовые задания по разделу 4. Автомобильные эксплуатационные 
материалы 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 
рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая работа 
оценивается из определенного количества баллов и за период обучения 
требуется набрать фиксированное количество баллов или др.  

  



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Тема 1. Нефть как сырье для производства топлива и масел 

  
1. Нефть на 80% и более состоит из углеводородов различного состава и происхождения. 
2. Предельные углеводороды имеют общую эмпирическую формулу CnH 2n+2 
3. Парафины, содержащиеся в топливах и маслах, обладают низкой химической 
стабильностью. 
4. К активным сернистым соединениям относятся :S, H2S, меркаптаны 
5. Смесь углеводородов с температурой кипения от 40 до 200°С называется дизельным 
топливом. 
6. Остаток от нефти, получающийся после извлечения из нее автомобильных топлив 
называется мазутом. 
7. Присадками называются вещества, введение небольших количеств которых в тот или 
иной материал улучшает одно или несколько его свойств 
8. Крекинг - метод переработки нефтепродуктов, в котором преобладающими реакциями 
являются реакции расщепления. 
9. Основное значение крекинга состоит в том, чтобы из тяжелых нефтепродуктов в 
процессе расщепления получить больше бензина. 
10. Условия каталитического крекинга ( t° = 500-550° C и давлением 5 МПа) 
11. Бензины каталитического крекинга составляют основу автомобильного бензина марки 
А - 80. 
12. Главный компонент современных высококачественных бензинов получается 
каталитическим  риформингом. 
13. Парафины нормального строения улучшают самовоспламенение дизельных топлив. 
14. Для удаления смол дистиллят очищают водой, затем щелочью и кислотой. 
15. Риформинг  при  использовании платинового  катализатора называется 
платформингом. 
 

Тема 2. Автомобильные бензины 
  
1. Автомобильные бензины – смесь углеводородов с температурой кипения от 40 до 200° 
С. 
2. Теплота сгорания – тепло, выделяющееся при полном сгорании 1 кг вещества. 
3. Испаряемость практически оценивается фракционным составом бензина при 20° С от 
единицы объема. 
4. Температура 50% - ной точки на кривой разгонки характеризует детонационные 
свойства бензина. 
5. Температура 90% - ной  точки характеризует  быстроту прогрева. 
6. Температура 10% -ной точки отвечает за пусковые свойства бензина. 
7. Температура конца разгонки характеризует интенсивность и полноту сгорания. 
8. Чем выше температура 50%-ной точки, тем устойчивые работает двигатель. 
9. Детонация – это ненормальная работа двигателя с воспламенением от искры, вызванная 
взрывным горением части горючей смеси. 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных и 
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10. Химическая стабильность – способность топлив сохранять фракционный состав и 
однородность. 
11. Склонность топлив к окислению и смолообразованию при их длительном хранении 
характеризуется  индукционным периодом. 
12. Активные сернистые соединения способны вызывать коррозию металлов при 
нормальных условиях. 
13. При понижении плотности расход топлива уменьшаться. 
14. В соответствии с ГОСТом 2084  -77 ,бензин марки АИ – 95 – оранжевый. 
15. Этилированный бензин содержит ТЭС  с красителями и наполнителями. 
  

Тема 3. Автомобильные дизельные топлива 
  
1. Дизельное топливо – смесь углеводородов с температурой кипения от 350 до 500° 
2. Температура помутнения – температура,  при которой топливо теряет прозрачность в 
результате выпадения кристаллов льда. 
3. Бесперебойная работа обеспечивается при температуре помутнения на 15 - 20° ниже 
температуры воздуха,  при которой эксплуатируется автомобиль. 
4. Температура застывания – способность топлив сохранять фракционный состав и 
однородность. 
5. С понижением температуры значение вязкости возрастает. 
6. За нижний предел применения дизельных топлива принимается температура,  которая 
на 10-12° выше температуры помутнения. 
7. Пониженное значение вязкости приводит к плохому распылу и неполному сгоранию 
топлива. 
8. Температура самовоспламенения – температура, до которой необходимо нагреть 
топливо в смеси с кислородом воздуха, чтобы начался прогресс горения. 
9. Жесткая работа двигателя наблюдается при увеличении периода задержки 
воспламенения. 
10. Цетановым числом называется условной показатель само воспламеняемости 
дизельного топлива, равный процентному содержанию цетана в смеси сальфаметил 
нафталином. 
11. Чем больше в топливе олефинов,тем выше иодное число. 
12. Содержание воды в нефтепродуктах, равное или меньше 0,025% принято называть 
следами. 
13. Повышение цетанового числа достигается с помощью введения в топливо 
специальных кислородосодержащих присадок. 
14. В соответствии с ГОСТом 305-82  марки дизельного топлива установлены в 
зависимости от условий применения Л, З, А. 
15. Содержание ограниченных кислот (кислотность) не должно превышать 8 мг КОН на 
100 мг топлива. 
 

Тема 4. Автомобильные газовые топлива и топлива не нефтяного происхождения 
  
1. Автомобили, работающие на газообразном топливе, подразделяют на газогенераторные 
и газобаллонные. 
2. В зависимости от теплоты сгорания газообразное топливо условно подразделяют на 3 
группы: высококалорийные, среднекалорийные, низкокалорийные. 
3. Основными компонентами современного топлива для двигателей в виде сжиженных 
газов являются два углеводорода: октан и гептан. 
4. Для хранения сжиженных газов газобаллонные автомобили имеют баллоны с рабочим 
давлением 1,57 Мпа. 



5. При работе на сжиженных газах износ деталей двигателей значительного снижается, а 
срок работы масла в несколько раз увеличивается. 
6. Одним из отрицательных последствий,  связанных с применением на универсальных 
двигателях  сжиженных газов вместо бензина является снижение мощности (порядка 10%) 
7. Для газобаллонных автомобилей выпускаются сжиженные газы 3 – х марок СПБТА, 
СПБТЛ, СПБТЗ. 
8. Одоранты – специальные вещества сжиженных газов,  обладающие сильным запахом. 
9. Синтез метилового спирта основан на том, что окись углерода в присутствии 
катализаторов расщепляется на водород и метиловый спирт. 
10. Как топливо, метанол обладает высокой детонационной стойкостью и низкой 
теплотворной способностью по сравнению с бензином. 
11. Теплотворная способность бензина в 2,7 раза превышает теплотворную способность 
водорода. 
12. Вода в бензин может подаваться впрыском в цилиндры или впускную систему 
двигателя в виде ВБЭ. 
13. Сжиженные газы имеют октановое число ниже, чем бензин. 
14. Источником получения сжатых газов является природный газ. 
15. Источником получения сжиженных газов является нефть. 

 
Тема 9. Токсичность и огнеопасность эксплуатационных материалов. Охрана 

окружающей среды 
  

1. Все сорта топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей в той или иной 
степени токсичны, а топлива органически растворимые – взрывоопасны. 
2. Концентрация паров бензина в воздухе не должна превышать 0.3 мг/л. 
3. В этилированных бензинах в качестве антидетонатора содержится тетраэтилсвинец, 
обладающий повышенной токсичностью. 
4. Предельно допустимая концентрация паров дт 0.3 мг/л воздуха. 
5. Предельно допустимая концентрация окиси углерода 0.02 мг/л воздуха. 
6. Для предупреждения поступлений выхлопных газов в помещения необходима 
герметизация трубопроводов, выхлопных систем, и надежная работа вентиляции. 
7. Смазочные масла и гидравлические жидкости на минеральной основе являются 
токсичными веществами. 
8. Этиленгликоль и его водные растворы – антифризы весьма не токсичные. 
9. Опасность электризации топлив эффективно снижается при добавлении в них 
антистатистической присадки. 
10. К мероприятию по охране природы относится устройство систем повторно 
используемой и оборотной воды на пунктах мойки и технического обслуживания 
автомобилей. 
11. С 1 июля 2006 года введенный ГОСТ «Топлива дизельные ЕВРО» позволяют 
значительно улучшить экологическую ситуацию. 
12. Этиленгликоль и глицерин образуют опасные смеси КМnO4 
13. Газ – менее экологически чистое топливо, чем уголь и нефть. 
14. При сжигании топлива образуются продукты незавершенного горения (сажа, СО, 
НxOy и др.) 
15. Для предупреждения загрязнения воздушного бассейна в законодательном порядке 
устанавливаются ПДК вредных веществ (в мг/м³). 
 

 
Преподаватель                           Уланов М. В. 
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Тема 5. Автомобильные масла 
  
1. Смазочные масла получают путем перегонки из мазута. 
2. Дистиллятные масла получают разгонкой мазута с t° кипения в пределах от 150° до 
250°. 
3. Гудрон – остаток от мазута после отбора из него наиболее вязкого масляного 
дистиллята. 
4. Чем выше температура вспышки, тем лучше испаряемость масла и, следовательно, хуже 
физическая стабильность. 
5. Лаковые отложения – высоковязкие, плохо испаряющиеся, нерастворимые вещества, 
образующиеся окислением углеводородов, осаждающиеся на деталях тонким блестящим 
слоем. 
6. Торможение пенообразования и пеногашения  достигается введением в масла 
антикоррозийных присадок. 
7. Группа моторных масел Г1 предназначения для среднефорсированных карбюраторных 
двигателей. 
8. Моторные масла в зависимости от эксплуатационных свойств делятся на группы Б, В, 
Г, Д, Е 
9. Масло марки М-6 з /10Г1 относится к всесезонным маслам. 
10. Вязкостно – температурные свойства оказывают большое влияние на КПД  
трансмиссии. 
11. Масло М – 8Г может быть применено для двигателя КамАЗ – 730 . 
12. ИВ определяет вязкостно - температурные свойства и должен быть не менее 50. 
13. Способность выносить из зоны трения продукты износа определяется коррозийными 
свойствами масел. 
14. В маркировке масла М– 10В, В – это уровень эксплуатационных свойств. 
15. Масло SAE 20W – 40 всесезонное. 
 

Тема 6. Автомобильные пластичные смазки 
1. В качестве наполнителей смазок используют графит и дисульфид молибдена. 
2. Смазки не должны вызывать коррозию смазываемых ими металлических дета 
лей, поэтому в их составе не допускается наличие минеральных и свободных 
органических кислот. 
3. В смазках, как и в топливах, возможно содержание механических примесей. 
4. Самая высокая t° , до которой допустимо нагревание смазки во время работы, должна 
быть ниже t° каплепадения, по крайней мере на 10% 
5. Пенетрация – условный показатель механических свойств смазок , численно равный 
глубине погружения в них конуса стандартного прибора, выраженный в десятых долях 
миллиметра. 
6. Пластовискозиметр – прибор для определения деформациина сдвиг пластичных смазок. 
7. Предел прочности характеризует смазку как жидкость. 
8. С ростом скорости деформирования эффективная вязкость смазок увеличивается. 
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9. Кальциевые смазки, в том числе солидол, являются влагостойкими благодаря наличию 
в них нерастворимого в воде загустителя ( кальциевого мыла). 
10. Графитная смазка УСса  представляет собой солидол, в состав которого введено 10% 
тонкомолотого графита. 
11. К смазкам общего назначения относят солидолы. 
12. Для смазывания рессор автомобилей используются графитная смазка. 
13. Литол  24 – термостойкая смазка. 
14. При низких температурах используется смазка Фиол  - 1 
15. Если на поверхности смазки выделилось масло – это значит, что низкая коллоидная 
стабильность. 

Тема 7. Автомобильные специальные жидкости 
  
1. Охладающая жидкость должна обладать низкой температурой кипения. 
2. Охладающая жидкость не должна корродировать соприкасающиеся детали и должна по 
возможности меньше образовывать накипь в системе охлаждения. 
3.Из всех примесей, присутствующих в воде наиболее вредным оказываются 
растворенные в ней соли магния и кальция. 
4. Образование накипи обусловлено жесткостью природной воды , т.е. наличием в ней 
растворенных солей магния и кальция. 
5. Наиболее целесообразно применять для охлаждения двигателей жесткую воду: она не 
дает накипи. 
6. В жесткую воду для ее умягчения следует добавлять противонакипные присадки 
(антинакипины ) , хромпик ( К2 Сr2 О7 ), гексамет ( Na(PO3)6 
7. Антифризы – специальные, охлаждающие, низкозамерзающие жидкости . 
8. Антифриз марки 65 предназначен для использования зимой. 
9. Темп кристаллизации тосола А – 40 составляет - 40°С 
10. Тосолы  А – 40М и А – 60М отличаются процентным содержанием глицерина. 
11. Смешивать можно тормозные жидкости , имеющие одинаковую основу. 
12. Объемный процент этиленгликоля и t замерзания антифриза определяется прибором 
гидрометром 
13. Основные преимущества воды как охлаждающей жидкости – небольшая вязкость, 
большая теплопроводность. 
14. Кипячением можно устранить постоянную жесткость. 
15. В состав большинства тормозных жидкостей (БСК и АСК) входит касторовое масло. 
 

Тема 8. Организация рационального применения топлив, смазочных материалов и 
специальных жидкостей на автомобильном транспорте 

  
1. Эффективность использования горюче-смазочных материалов во многом зависят от  
организационной структуры и деятельности отдела топливно-энергетических ресурсов 
АТП. 
2. Одной из задач отдела ТЭР является: организация рационального использования 
топливно-энергетических материалов. 
3. Нефтепродукты, поступившие без паспорта качества, расходуют вместе с остальными 
нефтепродуктами. 
4. Размещение складов АТП не обязательно согласовывать с органами пожарной охраны. 
5. В зависимости от технической оснащенности складов хранения топлив может 
осуществляться в подземных, полуподземных, и наземных резервуарах. 
6. Количество топлива, хранящегося в резервуарах, определяется по колибровочным 
таблицам, которые имеются в каждом резервуаре. 



7. Контроль качества проводится с целью предупреждения порчи нефтепродуктов при 
приеме, хранения, выдачи и применения, и является важным мероприятием по 
обеспечению надежности работы автомобилей. 
8. Норма расхода топлива и смазочных материалов - это предельно допустимое их 
количество, необходимое для выполнения перевозок или другой работы при 
установленном режиме. 
9.Экономия топлива – рациональная система применения топлив, борьба за сохранение их 
качества, сокращения потерь и снижение расхода. 
10. Техническое состояние автомобилей и двигателей не влияет на расход топлива и 
смазочных материалов. 
11. Транспортирование, прием, хранение и выдача нефтепродуктов обычно 
сопровождаются потерями: естественные, эксплуатационные и аварийные. 
12. Для уменьшения потерь осмоления топлива резервуар заполняют полностью. 
13. На 100л общего расхода бензина для автомобилей модификации ВАЗ 2106, 2107 и др. 
расход моторного масла 0,7 л. 
14. Общий расход масел в современных моделях карбюраторных двигателях легковых 
автомобилей  в среднем составляет 0,4 – 0,6% от расхода топлива. 
15. При хранении в резервуаре вместимостью 100 м³ при температуре 11ºС в газ 
испаряется 850 кг бензина. 
 

Тема 9. Токсичность и огнеопасность эксплуатационных материалов. Охрана 
окружающей среды 

  
1. Все сорта топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей в той или иной 
степени токсичны, а топлива органически растворимые – взрывоопасны. 
2. Концентрация паров бензина в воздухе не должна превышать 0.3 мг/л. 
3. В этилированных бензинах в качестве антидетонатора содержится тетраэтилсвинец, 
обладающий повышенной токсичностью. 
4. Предельно допустимая концентрация паров дт 0.3 мг/л воздуха. 
5. Предельно допустимая концентрация окиси углерода 0.02 мг/л воздуха. 
6. Для предупреждения поступлений выхлопных газов в помещения необходима 
герметизация трубопроводов, выхлопных систем, и надежная работа вентиляции. 
7. Смазочные масла и гидравлические жидкости на минеральной основе являются 
токсичными веществами. 
8. Этиленгликоль и его водные растворы – антифризы весьма не токсичные. 
9. Опасность электризации топлив эффективно снижается при добавлении в них 
антистатистической присадки. 
10. К мероприятию по охране природы относится устройство систем повторно 
используемой и оборотной воды на пунктах мойки и технического обслуживания 
автомобилей. 
11. С 1 июля 2006 года введенный ГОСТ «Топлива дизельные ЕВРО» позволяют 
значительно улучшить экологическую ситуацию. 
12. Этиленгликоль и глицерин образуют опасные смеси КМnO4 
13. Газ – менее экологически чистое топливо, чем уголь и нефть. 
14. При сжигании топлива образуются продукты незавершенного горения (сажа, СО, 
НxOy и др.) 
15. Для предупреждения загрязнения воздушного бассейна в законодательном порядке 
устанавливаются ПДК вредных веществ (в мг/м³). 
 
 

Преподаватель                           Уланов М. В. 
 



Ответы к тестам 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 + + - + + + - + + 

2 + + + + - + + + - 

3 - - - - + - + - + 

4 + - - + - + + - + 

5 - - + + + + - + + 

6 + + - + - + + + + 

7 + + - - - - + + + 

8 + - + + + - - + + 

9 + + + - + + + + + 

10 - - + + + + - - + 

11 - + + - + + + + + 

12 + + + + - + + + + 

13 + - + - - - + + - 

14 - - + + + - - + + 

15 + + - - + + + + + 



III Промежуточная аттестация по МДК.01.01.  
 

Спецификация 
дифференцированного зачета (далее- ДЗ) по МДК. 01.01.  Устройство автомобилей 

1. Назначение ДЗ – оценить уровень подготовки студентов по МДК. 01.01.  
Устройство автомобилей с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта   по программе базовой подготовки . 
          2. Содержание ДЗ определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, рабочей 
программой профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживании и ремонт 
автотранспорта для специальности 23.02.03 Техническое обслуживании и ремонт 
автомобильного транспорта. 
        3. Принципы отбора содержания ДЗ: 

– ориентация на требования к результатам освоения МДК. 01.01. Устройство 
автомобилей представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и рабочей 
программой ПМ. 01:  

профессиональные компетенции: 
– 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. 
Иметь практический опыт: 
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

           уметь:  
–   разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 
–  осуществлять технический контроль автотранспорта; 
–  оценивать эффективность производственной деятельности;  
–  осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
–   анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.         
           знать: 
–   устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
–  базовые схемы включения элементов электрооборудования; - свойства и показатели 

качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
–  правила оформления технической и отчетной документации; 
–   правила оформления технической и отчетной документации;  
– квалификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 
–  методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
–   основные положения действующей нормативной документации; 
–   основы организации деятельности предприятия и управление им; 
–   правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
 
 



4. Структура ДЗ 
 

4.1ДЗ состоит из обязательной части:  обязательная часть содержит 3-и варианта 
тестов по 10 вопросов. 
4.2 Задания (вопросы) ДЗ дифференцируются по уровню сложности.   Обязательная 
часть включает задания (вопросы), составляющие    необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в     соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
рабочей программы учебной дисциплины 23.02.03  Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 
4.3Задания ДЗ предлагаются в традиционной форме (устный  ДЗ). 
4.5Билеты ДЗ равноценны по трудности, одинаковы по структуре,      параллельны по 
расположению заданий. 

Тематика вопросов ДЗ обязательной части и дополнительной части: 
ДЗ состоит из трех теоретических вопросов. На теоретические вопросы необходимо дать 
полный и правильный ответ. 
5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и ДЗ в целом. 

5.1Каждый теоретический вопрос ДЗ в традиционной форме оценивается по 5-ти 
балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 
умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 
лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 
письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 
«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным 
аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические 
знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 
практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 
суждения. 
«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 
междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 
их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 
1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
5.2. Итоговая оценка за ДЗ определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам). 
6. Время проведения ДЗ. 
На подготовку к устному ответу на ДЗ студенту отводится не более 30 минут. Время 
устного ответа студента на ДЗ составляет не более 10 минут. 

 
 



7. Инструкция для студентов 
Форма проведения промежуточной аттестации по МДК.01.01.Устройство 
автомобилей  – ДЗ в традиционной форме. 
Принципы отбора содержания ДЗ 
Ориентация на требования к результатам освоения МДК. 01.01.  Устройство 
автомобилей:  

иметь практический опыт: 
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

          уметь:  
–   разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 
–  осуществлять технический контроль автотранспорта; 
–  оценивать эффективность производственной деятельности;  
–  осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
–   анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.         
          знать: 
–   устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
–  базовые схемы включения элементов электрооборудования; - свойства и показатели 

качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
–  правила оформления технической и отчетной документации; 
–   правила оформления технической и отчетной документации;  
– квалификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 
–  методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
–   основные положения действующей нормативной документации; 
–   основы организации деятельности предприятия и управление им; 
–   правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
 Структура ДЗ. 
ДЗ состоит из обязательной части:   обязательная часть содержит 3-а варианта тестов по 
10 вопросов.  
Задания ДЗ предлагаются в традиционной форме (устный ДЗ). 
Билеты ДЗ равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий. 
Тематика вопросов ДЗ обязательной части: 
  ДЗ состоит из двух тестовых заданий. 
Тестовое задание состоит: из трех вариантов по 10 вопросов повествовательного 
характера и двух - четырех ответов, из которых следует выбрать один правильный. 
 
 Перечень разделов, тем МДК. 01.01.  Устройство автомобилей для специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
подлежащих контролю на ДЗ: 

1. Основы конструкции автомобиля 
 1.1 Двигатель 
 1.2 Трансмиссия, ходовая часть 
 1.3 Органы управления 
 1.4 Тормозная система 

 
 
 



 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и ДЗ в целом: 
 Каждый теоретический вопрос ДЗ в традиционной форме  
оценивается по 5-ти балльной шкале: 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 
умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 
лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 
письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 
«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным 
аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические 
знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 
практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 
суждения. 
«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 
междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 
их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
Итоговая оценка за ДЗ определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам). 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 
1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Время проведения ДЗ. 
На подготовку к устному ответу на ДЗ студенту отводится не более 30 минут. Время 
устного ответа студента на ДЗсоставляет  не более 10 минут. 
 Рекомендации по подготовке к ДЗ. 
 При подготовке к ДЗ рекомендуется использовать: учебники: 
 
1. Пехальский А. П, Пехальский И. А. Устройство автомобилей – М. : Академия, 2015.   
2. Туревский И. С. Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2015. 
3. Стуканов В. А. Основы теории автомобильных двигателей - М.:Инфра 2014,  
4. Кириченко Н. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы - М.: Академия, 2015. 
Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» 
Интернет – ресурсы: 
- www.Phoenix Books.ru. 
- www. meh.ru 
- www.teormehanica.ru 
 
 
 
 
 

http://www.phoenix/
http://www.meh.ru/
http://www.teormehanica.ru/


ГОБПОУ «Конь- Колодезский аграрный техникум» 
1. Заполните пропуски:  

По способу воспламенения горючей смеси двигатели автомобилей могут быть с принудительным 
воспламенением от искры ..........................................................................   
и с воспламенением от сжатия .................................................................................................  

2. Дополните предложение:   
Система смазки двигателя предназначена для............................ .   
а) смазывания трущихся деталей;   
б) подачи масла к трущимся деталям и отвода от них тепла и продуктов износа;  
в) снижения трения между деталями;  
г) предотвращения заклинивания двигателя.   

3. Дополните предложение:  
Система питания дизельного двигателя предназначена для ..............  
а) подачи в цилиндры горючей смеси в соответствии с порядком работы двигателя;   
б) приготовления горючей смеси и подачи ее в цилиндры двигателя;  
в) своевременной подачи в цилиндры воздуха и распыленного топлива;  
г) очистки воздуха и топлива   

4. Какие двигатели имеют внутреннее смесеобразование?  
а) газовые;   
б) дизельные;   
в) карбюраторные.   

5. Для чего предназначена система охлаждения двигателя автомобиля?   
а) для охлаждения двигателя;   
б) для быстрого прогрева двигателя;   
в) для поддержания оптимального температурного режима.   

6. Какие детали двигателя смазываются под давлением?   
а) стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные шестерни;   
б) коленчатый вал, распределительный вал;   
в) клапаны, пружины клапанов, толкатели.   

7. Для чего предназначен топливный насос высокого давления дизельного двигателя?  
а) для подачи топлива в цилиндры двигателя;  
б) для сжатия топлива до высокого давления;  
в) для подачи к форсункам точно отмеренных порций топлива;  
г) для подачи топлива под давлением к фильтрам очистки топлива.  

8. Для чего предназначены маслосъемные кольца в двигателе внутреннего сгорания?  
а) для предотвращения прорыва газов в картер двигателя;  
б) для снятия излишков масла со стенок цилиндра и отвода его в поддон картера;  
в) для предотвращения попадания масла в камеру сгорания.  

9. В чем различие между впускным и выпускным клапанами двигателя?  
а) в разной длине клапанов;  
б) диаметр тарелки выпускного клапана меньше диаметра тарелки впускного клапана;  
в) диаметр тарелки выпускного клапана больше диаметра тарелки впускного клапана.  

10. Для чего предназначен маховик двигателя? 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ГОБПОУ «Конь- Колодезский аграрный техникум» 

 
1.Почему шестерня распределительного вала в два раза больше шестерни коленчатого вала?  

а) для уменьшения частоты вращения распределительного вала;  
б) для обеспечения правильной работы кривошипно-шатунного механизма;  
в) для того, чтобы каждый клапан открывался один раз за два оборота коленчатого вала.  

2. Каково назначение глушителя?  
а) выпуск отработанных газов;  
б) уменьшение скорости отработанных газов;  
в) уменьшение скорости и давления отработанных газов.  

3. Для чего предназначены компрессионные кольца поршня?   
а) для снятия масла со стенок гильзы цилиндра;  
б) для улучшения смазки зеркала цилиндра;  
в) для предотвращения пропуска газов в картер двигателя.  

4.В каком положении находятся впускной и выпускной клапаны при такте расширения («рабочий 
ход»)?  

а) оба клапана открыты;  
б) оба клапана закрыты;  
в) выпускной клапан открыт, впускной клапан закрыт;  
г) впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт.  

5.  Что называется объемом камеры сгорания цилиндра двигателя?  
а) объем между днищем поршня в НМТ и плоскостью головки цилиндра;  
б) объем между днищем поршня в ВМТ и плоскостью головки цилиндра;   

6.Чем отличается бесштифтовая форсунка от штифтовой?  
а) наличием одного отверстия и иглы;  
б) наличием нескольких отверстий;  
в) наличием нескольких отверстий и штифта.  
      7.Назовите основные сборочные единицы системы питания дизельного двигателя.  
а) топливный бак, воздухоочиститель, фильтры грубой и тонкой очистки;  
б) топливный бак, воздухоочиститель, форсунки, ручной насос;  
в) топливный бак, воздухоочиститель, топливный насос, форсунки, фильтры грубой и тонкой очистки, 
подкачивающий насос, впускные и выпускные трубопроводы, глушитель.  
       8. В какой момент происходит впрыск топлива в камеру сгорания?  
а) до прихода поршня в ВМТ;  
б) когда поршень находится в положении ВМТ;  
в) когда поршень прошел положение ВМТ.   

9.Назовите допустимую неравномерность подачи топлива секциями топливного насоса.  
а) до 8%; б) до 5%; в) до 3%; до 4%; до 9%.  

10.Что понимается под дорожным просветом?  
а) расстояние от поверхности почвы до дна коробки передач;  
б) расстояние от поверхности почвы до дна коробки маховика;  
в) расстояние от поверхности почвы до нижних точек переднего и заднего мостов.  
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ГОБПОУ «Конь- Колодезский аграрный техникум» 

 
1.Для чего предназначена трансмиссия автомобиля?   

а) для передачи крутящего момента на ведущие колеса;  
б) для изменения крутящего момента;  
в) для распределения крутящего момента между колесами в зависимости от нагрузки на них;   
г) для передачи крутящего момента с двигателя на ведущие колеса и изменения его по величине и 
направлению.  

2.Дополните предложение:   
Поперечное расположение валов коробки передач позволяет ........... .   
а) уменьшить длину коробки передач;   
б) уменьшить габаритные размеры автомобиля;  
в) осуществить реверс на все передачи;  
г) достичь всех перечисленных целей 

3.Для чего предназначено сцепление автомобиля? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4.  Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
5.Какие бывают трансмиссии по принципу действия?  

а) механические, ступенчатые, комбинированные;  
б) механические, гидромеханические, комбинированные;  
в) механические, ступенчатые, гидромеханические, комбинироваанные.  

6. Из каких сборочных единиц состоит карданная передача?  
а) из двух вилок, крестовины, шести подшипников;  
б) из двух вилок, крестовины, двух подшипников;  
в) из двух вилок, крестовины, четырех подшипников.  

7.Какие полуоси применяются на автомобилях средней и повышенной грузоподъемности?  
а) полунагруженные;  
б) полностью нагруженные;  
в) разгруженные.  

8. Каким должен быть угол развала управляемых колес автомобиля?  
а) 0-5°; б) 0-4°; в) 0-3°; г) 0-2°.  

9.В каких пределах должна быть сходимость управляемых колес автомобиля?  
а) 15-20 мм;   
б) 4-12 мм;  
в) 2-12 мм; 
 г) 6-12 мм.   

10.  Какие бывают шины по форме профиля?  
а) обычного профиля, низкопрофильные, бескамерные, широкопрофильные;  
б) обычного профиля, низкопрофильные, камерные, бескамерные, широкопрофильные;  
в) обычного профиля, низкопрофильные, широкопрофильные, арочные.  
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Спецификация 

экзамена по междисциплинарному курсу МДК. 01.01.Устройство автомобилей ПМ. 01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

       1. Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по 
междисциплинарному курсу МДК. 01.01.Устройство автомобилей 

 с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

       2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, рабочей 
программы ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК 01.01. 
Устройство автомобилей. 

       3. Принципы отбора содержания экзамена: 

– ориентация на требования к результатам освоения МДК. 01.01. Устройство 
автомобилей, ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, представленным 
в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта и рабочей программой ПМ. 01 Техническое обслуживании и 
ремонт автотранспорта. 

Профессиональные компетенции: 

– 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.        
   Иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 



- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
4.  Структура экзамена. 

4.1 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 
содержит 8 заданий (вопросов) проблемного (ситуационного) характера, дополнительная 
часть – 8 вопросов практического (расчётного) характера. 

Вопросы экзамена предлагаются в традиционной форме - устный экзамен. 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны 
по расположению заданий. 

       4.2 Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню сложности.   
Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие    необходимый и 
достаточный минимум усвоения знаний и умений в     соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, рабочей программы ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 

      4.3 Варианты билетов экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Экзамен состоит из 8 вариантов билетов (по 2 ситуационных вопроса и 1- расчетного)   

           4.4 Перечень разделов МДК. 01.01. Устройство автомобилей, подлежащих 
контролю на экзамене: 
Раздел 1. Электрооборудование автомобилей. 
Раздел 2. Теория автомобилей и двигателей. 
Раздел 3. Автомобильные эксплуатационные материалы. 
          5.  Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом: 
При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки обучающихся 
оценивается: 
5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающиеся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания.   

 



 

6.  Время проведения экзамена. 

На подготовку к ответу 1и 2 вопроса отводится 7-10 минут; на 3 вопрос 
дополнительной части- 15минут. 

  Ориентировочное время для ответа – 10 минут. 

  7.  Инструкция для обучающихся. 

Форма проведения экзамена по междисциплинарному курсу МДК. 01.01.Устройство 
автомобилей ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта- экзамен в 
традиционной форме. 

 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, рабочей программы 
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК 01.01. Устройство 
автомобилей. 

 Принципы отбора содержания экзамена: 

– ориентация на требования к результатам освоения МДК. 01.01. Устройство 
автомобилей, ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, представленным 
в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта и рабочей программой ПМ. 01 Техническое обслуживании и 
ремонт автотранспорта. 

Профессиональные компетенции: 

– 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.        
   Иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 



- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
 Структура экзамена. 

 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 
содержит 8 заданий (вопросов) проблемного (ситуационного) характера, дополнительная 
часть – 8 вопросов практического (расчётного) характера. 

Вопросы экзамена предлагаются в традиционной форме - устный экзамен. 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны 
по расположению заданий. 

      Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню сложности.   
Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие    необходимый и 
достаточный минимум усвоения знаний и умений в     соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, рабочей программы ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 

       Варианты билетов экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Экзамен состоит из 8 вариантов билетов (по 2 ситуационных вопроса и 1- расчетного)   
            Перечень разделов МДК. 01.01. Устройство автомобилей, подлежащих контролю 
на экзамене: 
Раздел 1. Электрооборудование автомобилей. 
Раздел 2. Теория автомобилей и двигателей. 
Раздел 3. Автомобильные эксплуатационные материалы. 
            Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом: 
             При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки обучающихся 
оценивается: 
5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающиеся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания. 



     

 Время проведения экзамена. 
На подготовку к ответу 1и 2 вопроса отводится 7-10 минут; на 3 вопрос 

дополнительной части- 15минут. 
  Ориентировочное время для ответа – 10 минут. 

    Рекомендации по подготовке к экзамену 
При подготовке к устному экзамену рекомендуется использовать: 
- учебники, имеющиеся в библиотеке техникума: 
  Основные  источники: 

Учебники: 
1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств». - М.: 

Академиа, 2014. 
2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2015. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2016. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академиа, 

2015. 
5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2016. 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей – М.: ФОРУМ - ИНФРА-

М, 2013 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 

М.: Академиа, 2015. 
Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 
Трансконсалтинг НИИАТ, 2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2011. 
Дополнительные источники: 
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Обязательная часть.  
1. В системе световой сигнализации пропал стоп сигнал. Назовите причины  
возникновения и способы устранения данной неисправности. 
2. Указатели поворота не работают – аварийная световая сигнализация в порядке. 
Определите возможные причины возникновения неисправности 
назовите способы их устранения. 
Дополнительная часть. 
1. Определите рабочий объем цилиндра  VP-? если полный объём цилиндра  равен 120 см3 
а объём камеры сгорания 77см3 

 
Преподаватель                         Уланов М.В. 
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Обязательная часть.  
1. Вышел из строя генератор автомобиля. Назовите причины возникновения и способы 
устранения данной неисправности. 
2.Указатели поворота и контрольная лампа горят не в одном ритме. Определите 
возможные причины возникновения неисправности 
назовите способы их устранения. 
Дополнительная часть 
1. Определите полный объём цилиндра Vо-? если рабочий объем цилиндра равен 43 см3 а 
объём камеры сгорания 77см3 
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Обязательная часть.  
1. Вышел из строя стартер автомобиля. Назовите причины возникновения и способы 
устранения данной неисправности. 
2. Не работают фонари заднего хода автомобиля. Определите возможные причины 
возникновения неисправности назовите способы их устранения. 
Дополнительная часть 
1. Определите объём камеры сгорания Vк-? если полный объем цилиндра равен 120 см3 а 
рабочий объём цилиндра 43см3 
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Обязательная часть.  
1. Двигатель работает неравномерно (троит). Назовите причины возникновения и способы 
устранения данной неисправности. 

2. Не работает звуковой сигнал. Определите возможные причины возникновения 
неисправности, назовите способы их устранения. 

Дополнительная часть 

1. Определите рабочий объем цилиндра VP-? если полный объём цилиндра  равен 120 см3 
а объём камеры сгорания 77см3 
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 Обязательная часть.  
1. Произошло короткое замыкания пластин аккумуляторной батареи. Назовите причины 
возникновения и способы устранения данной неисправности. 
2. Не выключается противоугонная сигнализация. Определите возможные причины 
возникновения неисправности, назовите способы их устранения. 

Дополнительная часть 

1. Определите полный объём цилиндра Vо-? если рабочий объем цилиндра равен 43 см3 а 
объём камеры сгорания 77см3 
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Обязательная часть.  
1. Двигатель автомобиля с контактной системой зажигания 
заглох по причине отсутствия искры на свечах зажигания. Укажите причину и предложите 
способ устранения неисправности. 
2. Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины 
неисправности в смазочной системе. 

Дополнительная часть 

1. Определите расход топлива на 100км, автомобиль проехал 250 км, на которые ушло 28 
литров бензина. 
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Обязательная часть.  

1. Инжекторный двигатель не запускается. Укажите причину и предложите способ 
устранения неисправности. 
2. Манометр регистрирует повышенную температуру охлаждающей жидкости. Назовите 
причины неисправности в смазочной системе. 

Дополнительная часть 

1. Определите расход топлива на 100км, автомобиль проехал 420 км, на которые ушло 30 
литров бензина. 

 

Преподаватель                         Уланов М. В. 
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Обязательная часть.  

1. Вышел из строя стартер автомобиля. Назовите причины возникновения и способы 
устранения данной неисправности . 
2. Не работают фонари заднего хода автомобиля. Определите возможные причины 
возникновения неисправности назовите способы их устранения. 

Дополнительная часть 
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1. Определите расход топлива на 100км, автомобиль проехал 420 км, на которые ушло 30 
литров бензина. 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических 
занятий по МДК. 01.01. Устройство автомобилей ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам обучения ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 
рабочей программой профессионального модуля 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
         Цель изучения МДК - освоение теоретических знаний в области 
устройства автомобилей и формирование у студентов основ знаний в 
вопросах эксплуатационных качеств автомобиля и технических решениях, 
способствующих повышению эксплуатационных качеств автомобилей и 
двигателей. 
        Задачи изучения: 
- освоение обучающимися теоретических аспектов в области устройства 
современных автомобилей; 
- приобретение практических навыков по частичной разборке и сборке узлов, 
механизмов, агрегатов автомобилей; 
- приобретение знаний и умений по определению и устранению характерных 
неисправностей агрегатов, узлов и систем автомобилей. 
       Место МДК.01.01 в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 
       Междисциплинарный курс МДК.01.01.Устройство автомобилей ПМ. 01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта входит в 
профессиональный цикл ФГОС СПО по специальности СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
      МДК.01.01. базируется на общепрофессиональных дисциплинах 
профессионального цикла: Техническая механика, Материаловедение, 
Электротехника и электроника, Инженерная графика, Охрана труда. 
       Знания и умения, полученные при изучении междисциплинарного курса 
Устройство автомобилей, могут быть использованы изучении МДК. 01.02. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
       В процессе изучения данного модуля обучающийся осваивает 
следующие профессиональные 
компетенции: 

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. 

 
 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
          иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
        уметь: 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 
 осуществлять технический контроль автотранспорта;  
оценивать эффективность производственной деятельности;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 
решения профессиональных задач;  
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 
участке;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 
материалов; 
 правила оформления технической и отчетной документации;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  
основные положения действующих нормативных правовых актов;  
основы организации деятельности организаций и управление ими; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 
противопожарной защиты. 
      Методические указания по выполнению практических занятий содержат 
цель проведения ПЗ, теоретические основы (общие сведения), которыми 
обучающиеся должны владеть перед проведением работы; описание 
приборов и материалов, указания по самостоятельному проведению работы, 
требования к оформлению отчета и контрольные вопросы для закрепления 
полученных умений и знаний. 
 
 
 
 
 
 



1. Общие требования для обучающихся по выполнению 
практических занятий 

 
1. Перед выполнением практического занятия необходимо повторить 
теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект 
лекций и теоретическую часть работы. 
2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 
тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) практических 
занятий. 
3. При обработке результатов измерений: 
А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых 
измерений, 
Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 
интервала. 
4. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и должны 
включать в себя следующие пункты: 

• Название работы и ее цель 
• Приборы и материалы (при необходимости) 
• Описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка 
результатов измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и 
построение графиков и т.д.) 

• Вывод             
5. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на 
предложенные контрольные вопросы. 
6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 
неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств». - М.: 
Академиа, 2015. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2015. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академиа, 

2015. 
5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2016. 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей – М.: ФОРУМ - ИНФРА-

М, 2015 



7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 
М.: Академиа, 2015. 

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 
Трансконсалтинг НИИАТ, 2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2011. 
Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2013. 
 

2. Показатели оценивания работ  
При оценивании ПЗ учитывается следующее: 
 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы 
(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с 
целью работы и т.д.) 
- качество оформления отчета по ПЗ (в соответствии с требованиями 
приведенными выше) 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 
(глубина ответов, использование специальной терминологии, знание 
методики выполнения работы и т.д.) 
 

3. Общие требования для обучающихся и правила техники 
безопасности при выполнении ПЗ 

Во избежание травм и несчастных случаев при выполнении практических работ 
необходимо строго соблюдать следующие общие правила техники 
безопасности: 

1. К практическим работам допускаются только студенты, теоретически 
изучившие тему, по которой проводится работа, и прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. 

2. При выполнении работы следует пользоваться только исправным 
инструментом. 

3. Запрещается прикасаться к вращающимся и перемещающимся деталям 
механизмов и систем автомобиля. 

4. При разборке механизмов, в конструкцию которых входят пружины 
(подвеска клапанов, тормозные цилиндры, тормозные камеры и т.п.), следует 
быть предельно осторожным во избежание вылета пружин. 

5. Монтаж, демонтаж и перемещение тяжелых деталей, механизмов и агрегатов 
автомобиля следует производить только в присутствии преподавателя и не 
менее чем втроем (двое перемещают, один страхует). 



6. При выполнении работ по электрооборудованию подключать приборы к 
источникам тока следует только в присутствии преподавателя. При 
перемещении аккумуляторной батареи не допускать попадания электролита на 
одежду и кожу. При попадании электролита на кожу следует обильно промыть 
пораженное место струей воды. 

7. При разборке приборов, в которых могут находиться эксплуатационные 
жидкости (тормозная жидкость, тосол и т.п.), следует быть осторожным во 
избежание попадания этих жидкостей на кожу и одежду. При попадании 
эксплуатационных жидкостей на кожу следует обильно промыть пораженное 
место струей воды. 

8. При работе с горюче-смазочными материалами (разборке приборов систем 
питания, смазочной системы и т.п.) следует особо соблюдать правила пожарной 
безопасности (не пользоваться вблизи рабочего места открытым огнем) во 
избежание ожогов и пожара. 

9. Перед проворачиванием валов и перемещением движущихся деталей и 
механизмов следует обязательно предупреждать товарищей по бригаде о начале 
выполнения операции по приведению в движение определенной детали или 
механизма автомобиля. 

4. Перечень тем практических занятий по МДК.01.01. 

          Аудиторная нагрузка и перечень тем практических занятий по 
МДК.01.01.. 
На выполнение каждой работы отводится 2 часа аудиторной нагрузки. 

1. Общее устройство автомобиля 
2. Общее устройство и принцип действия автомобильного двигателя. 
3. Ознакомление с деталями и сборочными единицами кривошипно-
шатунного механизма. 
4. Частичная разборка-сборка кривошипно-шатунного механизма.   
5. Ознакомление с устройством газораспределительного механизма. 
6. Проверка и регулировка газораспределительного механизма. 

      7. Ознакомление с размещением и креплением основных частей системы      
питания дизельных двигателей. 

8.  Ознакомление с размещением и креплением, устройства конструкций 
системы питания бензиновых двигателей (карбюраторных двигателей) 
9. Ознакомление с размещением и креплением основных частей системы 
питания двигателя с впрыском топлива (инжектор)  
10. Изучение приборов системы питания карбюраторного двигателя. 
11. Ознакомление с приборами ГБО (газобаллонное оборудование) 
12. Ознакомление с устройством и работой карбюраторов. 
13. Ознакомление с устройством приборов системы питания двигателя с 
впрыском топлива (инжектор) 
14. Изучение приборов системы питания дизельных двигателей. 
15. Ознакомление с устройством ТНВД. 
16. Ознакомление с устройством форсунок. 



17. Установка ТНВД на двигатель. Регулировка. 
18. Ознакомление с устройством регулятора серии 33. 
19. Ознакомление со смазочной системой двигателей ВАЗ, ГАЗ. 
20. Ознакомление со смазочной системой  двигателей  КАМАЗ, ЗИЛ. 
21. Ознакомление с устройством основных частей системы смазки. 
22. Ознакомление с устройством центрифуги. 
23. Ознакомление жидкостной системы охлаждения. 
24. Ознакомление с воздушной системой охлаждения. 
25. Ознакомление с устройством сцепления автомобиля ВАЗ. 
26. Ознакомление с устройством сцепления автомобиля КАМАЗ. 
27. Ознакомление с устройством КП автомобиля ВАЗ. 
28. Ознакомление с устройством КП  КАМАЗ. 
29. Ознакомление с устройством КП ЗИЛ. 
30. Ознакомление с раздаточной автомобиля УАЗ. 
31. Ознакомление с устройством эластичных соединений. 
32. Ознакомление с устройством карданных передач. 
33. Ознакомление с устройством шарниров равных угловых скоростей 
(ШРУС) 
34. Ознакомление с устройством аккумуляторной батареи, 
35. Ознакомление с устройством контактной системы зажигания 

     36. Установка угла опережения зажигания 
     37. Ознакомление с устройством контактно- транзитной системы 
зажигания. 

38. Ознакомление с устройством бесконтактной системы зажигания. 
39. Ознакомление с устройством микропроцессорной системы зажигания. 
40. Ознакомление с устройством стартеров. 
41. Ознакомление с устройством приборов освещения. Контроль  
настройки фар. 
42.  Ознакомление с устройством приборов системы сигнализации. 
43. Ознакомление с работой стеклоочистителей и стеклоомывателей. 
44. Определение и устранение неисправностей в схемах 
электрооборудования. 
45. Определение основных размеров двигателя.  
46. Автомобильные бензины. 
47. Автомобильные дизельные топлива. 
48. Изучение моторных масел. 
49. Изучение трансмиссионных масел. 
50. Исследование гидравлических масел. 
51. Автомобильные пластичные смазки. 
52. Исследование жидкостей для системы охлаждения. 
53. Исследование жидкостей для тормозных систем. 
54. Лакокрасочные защитные материалы. 
55. Исследование качества защитных материалов. 
 



Практическое занятие №1 

ТЕМА. Общее устройство автомобилей.  
1. Цель работы. 

Ознакомление с основными типами автомобильного подвижного состава, их 
назначением, классификацией, маркировкой, основными техническими параметрами. 
Выявление основных частей автомобиля, их назначения, состава и взаимного 
расположения.  

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
 
2. Порядок выполнения работы 
2.1. Изучить классификацию автомобилей. 
2.2. Познакомиться как осуществляется маркировка автомобилей. Типы, классы, модели и 
модификации автомобилей. 
2.3. Основные технические параметры автомобилей, единицы измерения. 
2.4. Компоновочные схемы автомобилей. Их преимущества и недостатки. Понятие о 
колесной формуле. 
2.5. Изучить устройство трансмиссии автомобиля (силовой передачи). Понятие о колесной 
формуле. 
2.6. Типы кузовов легковых автомобилей (седан, комби, хетчбек...). 
Оборудование и инструменты: Автомобиль в сборе; набор инструментов. 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

При изучении настоящей темы следует ознакомиться с существующими 
классификациями автомобилей и рассмотреть принятую систему обозначения 
автомобильного подвижного состава (согласно ОН 025 270-66). 

Под основными техническими параметрами автомобиля подразумеваются данные, 
совокупность которых представляет техническую характеристику автомобиля. Следует 
обратить внимание на ряд специфических терминов, применяемых в автомобилестроении 
для технического описания транспортного средства (колея, база, сухая масса автомобиля, 
масса, приходящаяся на ось и др.). 



Рассмотрение общего устройства автомобиля в данной лабораторной работе не 
предполагает подробного изучения устройства и работы отдельных его агрегатов и узлов. 
Прежде всего, следует уяснить взаимосвязь отдельных частей современного автомобиля, 
который существует лишь как единство (функциональное и конструктивное) отдельных 
агрегатов, а не просто их набор. При этом необходимо тщательно разобрать 
функциональную схему автомобиля. Надо отметить, что отдельные узлы транспортного 
средства могут совмещать разные функции и относиться одновременно к разным частям 
автомобиля (например, несущий кузов легкового автомобиля является как узлом ходовой 
части, так и собственно кузовом). 
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА. 

4.1. Привести классификацию автомобилей, дать перечень обозначений, входящих в 
маркировку автомобильного подвижного состава, привести примеры маркировки и 
пояснить их (КамАЗ-5320, БелАЗ-7521, ГКБ-8527, МАЗ-9397, ОдАЗ-9370). 
4.2. Представить схемы трансмиссий автомобилей 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 с указанием 
основных узлов и агрегатов и их взаимным расположением. 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. На какие группы подразделяются автомобили? 
2. Что такое колея и база автомобиля? 
3. Какие группы механизмов и систем входят в состав шасси автомобиля? 
4. Каково назначение сцепления (коробки передач, карданной передачи, дифференциала)? 
5. Чем отличаются трансмиссии автомобилей 4x2 и 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №2 

Тема. Общее устройство и принцип действия автомобильного двигателя. 
1. ЦЕЛЬ: 

ознакомление с классификацией, механизмами и системами автомобильных 
двигателей, а также изучение их рабочих циклов. 
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональную 
компетенцию: 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. Порядок выполнения работы 
         2.1. Типы автомобильных двигателей (по виду смесеобразования, по типу 
применяемого топлива, по числу тактов и т.д.). 

2.2. Общее устройство, назначение механизмов и систем четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания (кривошипно-шатунного  и  газораспределительного 
механизмов, систем охлаждения, смазки, питания, зажигания 1 вентиляции картера 
двигателя) на примере одноцилиндрового двигателя. 

2.3. Применяемые в автомобильных двигателях топлива, их маркировки. Понятие об 
антидетонационной стойкости и октановом числе. 

2.4. Рабочий процесс (характеристика тактов) одноцилиндрового четырехтактного 
поршневого двигателя. Индикаторная диаграмма. 

2.5. Сравнить карбюраторные, дизельные и инжекторные двигатели по удельной 
мощности, экономичности, экологичности и другим показателям. 

2.6. Работа четырехтактных многоцилиндровых двигателей. Рядные и V образные 
двигатели. Порядок работы цилиндров. 

2.7. Понятие о внешней скоростной характеристике двигателя. 
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; набор инструментов. 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

При выполнении данной работы следует обратить внимание на различие в 
протекании рабочих процессов двигателей с принудительным воспламенением 
(карбюраторных и инжекторных) и с воспламенением от сжатия (дизельных), а также 
отличие их индикаторных диаграмм. Необходимо рассмотреть оба способа образования 



горючих смесей в цилиндрах двигателей (внешнее и внутреннее смесеобразование). 
Отличающиеся принципы работы двигателей вызывают разные численные значения 
основных их параметров, применяемые топлива и т.д. Поэтому целесообразно постоянно 
сравнивать характеристики различных типов двигателей, температуры и давления, 
возникающие при различных тактах и т.д. Необходимо также обратить внимание на 
способы повышения мощности автомобильного двигателя (например, турбонаддув 
дизелей). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.3. Изобразить схему четырехтактного поршневого двигателя и указать на ней основные 
его элементы и параметры. 
4.4. Привести примерную индикаторную диаграмму и выделить на ней характерные 
точки. 

4.5. Представить порядок работы цилиндров 4-, 6- и 8-цилиндровых двигателей (рядных и 
V - образных). 
4.6. Привести вид внешней скоростной характеристики двигателя. 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Чем отличаются карбюраторные и дизельные двигатели? 
2. Каково назначение системы смазки (охлаждения)? 
3. Что такое степень сжатия? 
4. Что означают цифры в маркировке бензина (А-80, АИ-92, 95)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №3 

Тема: Ознакомление с деталями и сборочными единицами КШМ. 
1. ЦЕЛЬ: 

изучение конструктивного выполнения, взаимного расположения, назначения, 
принципа действия основных агрегатов, узлов и деталей кривошипно-шатунного 
механизма на основе конкретных конструкций базовых моделей отечественных 
двигателей (ЗИЛ-130, КамАЗ-740, ВАЗ-2101, ВАЗ-2108). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Рассмотреть назначение кривошипно-шатунного механизма и состав деталей, 
входящих в него. 
2.2. Изучить конструкцию деталей корпуса дизельных и бензиновых, рядных и V - 
образных двигателей. 
2.2.1. Конструкция и материал блок -картера. 
2.2.2. Цилиндры двигателя, гильзы цилиндров, материалы и обработка. 
2.2.3. Головки цилиндров, материал, уплотнение. 
2.2.4. Крышка распределительных шестерен, картер маховика, поддон. Расположение и 
крепление. 
2.3. Изучить конструкцию деталей кривошипно-шатунного механизма дизельных и 
карбюраторных двигателей. 
2.3.1. Конструкция и материал поршня, поршневых пальцев, поршневых колец. 
2.3.2. Конструкция шатуна, шатунные подшипники. 
2.3.3. Коленчатый вал, его элемент. Материал и обработка. Фиксация в 
осевом и радиальном направлениях. 
2.3.4.Крепление маховика, его конструктивное исполнение и назначение. 
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; набор инструментов. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

Изучение данной темы должно базироваться на знании общего устройства и 
принципа действия автомобильных двигателей. Характеристики и конструктивные 



особенности двигателей увязываются с назначением транспортного средства, его массой, 
габаритами. При анализе конструктивных деталей необходимо обратить внимание на 
различие в их исполнении для дизельных и карбюраторных двигателей. Это различие, в 
первую очередь, обусловлено большими величинами нагрузок на поршни и кривошипно-
шатунную группу для дизелей. Степень сжатия у дизельных двигателей достигает 16...21, 
тогда как у бензиновых она не превышает 10. Кроме того, у дизельного двигателя более 
сложные условия для равномерного перемешивания воздуха с топливом, что определяет 
соответствующие формы камер сгорания, днище поршней. 

Особенное внимание следует обратить на материалы и покрытие основных 
деталей, которые, с одной стороны, должны быть прочными и твердыми, с другой - 
износостойкими и создающими небольшие силы трения. Например, верхнее 
компрессионное кольцо покрывается пористым хромом, что обеспечивает 
износоустойчивость и хорошее удержание смазки. 
Основное изучение темы - это привязка изучаемого материала к конкретным 
конструкциям базовых моделей отечественных автомобилей, т.е. необходимо знать 
конкретное конструктивное исполнение двигателей у автомобилей указанных марок. 
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Привести схемы кривошипно-шатунного механизма рядного и V -образного 
двигателей. 
4.2. Дать описание конструкции деталей шатунно-поршневой группы любого выбранного 
автомобиля. 
4.3. Привести поперечный разрез поршня автомобильного двигателя с подробным 
описанием его элементов. 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каким образом фиксируется коленчатый вал относительно блок -картера? 
2. Какова роль противовесов коленчатого вала? 
3. Какими способами улучшают прирабатываемость поршневых колец, исключают 
заедание поршня в цилиндре? 
4. Как фиксируются коренные подшипники от осевого смещения? 
5. С какой целью нижняя головка шатуна выполнена с косым разъемом? 
6. В скольких точках осуществляется крепление двигателя в автомобиле ЗИЛ-130, 
КамАЗ-5320, ВАЗ-2108? 
7. Способы улучшения смесеобразования в дизельных двигателях. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Практическое занятие №4 
Тема. Частичная разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 

Цель: изучить особенности устройства кривошипно-шатунного механизма, 
ознакомиться с приемами разборки и сборки КШМ. 

       В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект основных деталей 
KIIIM; плакат «Кривошипно-шатунный механизм»; набор инструментов. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

Общие сведения 
Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-
поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. 
Кривошипно-шатунный механизм состоит из неподвижных и подвижных деталей. 
Неподвижные детали КШМ: 
- блок - картер, 
- головка блока, 
- поддон картера, 
- гильзы цилиндров, 
- крышки блока, прокладки крышек блока, 
- крепежные детали (гайки, болты, шпильки), 
- кронштейны, 
- полукольца коленчатого вала. 
Подвижные детали КШМ: 
- поршень, 
- поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные), 
- поршневой палец, 
- шатун, 
- коленчатый вал, 
- вкладыши, 
- маховик, 
- втулка верхней головки шатуна, 
- стопорные кольца. 
В блоке цилиндров устанавливаются гильзы цилиндров. Головка блока крепится на блок 
посредством шпилек с гайками. Между блоком и головкой блока устанавливается 



металлоасбестовая прокладка. Гайки крепления головки блока затягиваются с 
определенным усилием, регламентируемым заводом-изготовителем. Слабая затяжка гаек 
крепления головки блока может привести к нарушению герметичности цилиндров и 
прогоранию прокладки. Затяжка гаек крепления головки блока производится в следующей 
последовательности: от центра головки к периферии (по спирали). Поддон картера 
закрывает блок снизу. В пастели блока посредством коренных подшипников (вкладышей) 
и их крышек монтируется коленчатый вал. В цилиндры блока устанавливаются поршни с 
компрессионными и маслосъемными поршневыми кольцами. С помощью поршневого 
пальца поршень подвижно соединяется с верхней головкой шатуна. От осевых 
перемещений поршневой палец удерживается стопорными кольцами, находящимися в 
выточках бобышек поршня. Посредством шатунных подшипников (вкладышей) нижняя 
головка шатуна соединяется с коленчатым валом. К заднему фланцу коленчатого вала 
болтами крепится маховик. Правильность установки поршня показывает стрелка, которая 
должна быть направлена к передней части двигателя. Для обеспечения правильности 
установки шатуна на его стержне и крышке нижней головки делают метку, которая при 
установке должна быть направлена к передней части двигателя. Поршневые кольца 
монтируются таким образом, чтобы их замки располагались под определенным углом 
друг к другу, но ни в коем случае не находились в одной вертикальной плоскости (в этом 
случае газы из камеры сгорания будут попадать в картер двигателя). Углы α взаимного 
расположения замков поршневых колец определяются по следующей формуле: 
α = 360/n, 
где n - количество компрессионных колец на поршне. 
Порядок выполнения работы: 
1. Снятие головки блока цилиндров. 
1.1. Отвернуть гайки крепления головки блока цилиндров. 
1.2. Снять головку со шпилек блока. 
1.3. Снять прокладку головки блока 
2. Снятие поддона картера. 
2.1. Повернуть двигатель поддоном картера вверх. 
2.2. Отвернуть болты крепления поддона картера. 
2.3. Снять поддон и его прокладку 
3. Снятие поршня с шатуном. 
3.1. Поворачивая коленчатый вал, установить поршень 1-го цилиндра в НМТ 
3.2. Отвернуть болты крепления нижней головки шатуна. 
3.3. Снять нижнюю головку шатуна и шатунные вкладыши. 
3.4. Извлечь поршень с шатуном из цилиндра. 
4. Разборка шатунно- поршневой группы 1-го цилиндра. 
4.1. Закрепить шатун в тисках. 
4.2. Извлечь плоскогубцами стопорные кольца из бобышек поршня. 
4.3. Извлечь поршневой палец из бобышек поршня и нижней головки шатуна. 
4.4. Снять компрессионные и маслосъемные поршневые кольца с поршня. 
5. Сборка шатунно- поршневой группы 
Выполнить сборочные операции, обратные операциям 4.4, 4.3, 4.2, 4.1. 
6. Установка поршня с шатуном в цилиндр. 
Выполнить сборочные операции, обратные операциям 3.4, 3.3, 3.2, 3.1. 
7. Установка поддона картера 
Выполнить сборочные операции, обратные операциям 2.3, 2.2, 2.1. 
8. Установка головки блока. 
Выполнить сборочные операции, обратные операциям 1.3, 1.2, 1.1. 
Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-10) детали кривошипно- шатунного 
механизма (рис. 1.1.) 



 

Рисунок 1.1 КШМ  
1_____________________________________ 
2____________________________________ 
3_____________________________________ 
4_____________________________________ 
5_____________________________________ 
6_____________________________________ 
7_____________________________________ 
8_____________________________________ 
9_____________________________________ 
10_____________________________________ 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 1.2.), номер детали поршневой группы, 
соответствующий подрисуночной подписи. 

 

1 - поршень; 2 - маслосъемное поршневое кольцо; 3 - компрессионное поршневое кольцо; 
4 - стопорное кольцо; 5 - поршневой палец

 
Рисунок 1.2. Поршневая группа. 

 Контрольные вопросы. 
1. Перечислите неподвижные детали КШМ 
2. Перечислите подвижные детали КШМ 
3. Почему нельзя менять местами крышки нижних головок шатунов? 
4. Каким должно быть взаиморасположение замков поршневых колец при установке на 
поршень трех компрессионных колец? Для чего это необходимо? 
5. Каким образом можно проконтролировать правильность установки (ориентировки) 
поршня и шатуна в цилиндре двигателя? 
 



Практическое занятие №5 
Тема. Ознакомление с устройством газораспределительного механизма (ГРМ) 

Цель: изучить практически устройство газораспределительного механизма (ГРМ), 
ознакомиться с приемами разборки и сборки. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект основных деталей 
газораспределительного механизма; плакат «Механизм газораспределения»; набор 
инструментов. 

Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
Общие сведения. 

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного открытия и закрытия 
клапанов. Он обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей смесью или 
воздухом, выпуск отработавших газов и герметичность камер сгорания. 
В конструкции современных автомобильных двигателей внутреннего сгорания применяют 
два типа механизмов газораспределения: 
- с нижним расположением распределительного вала и верхним расположением клапанов; 
- с верхним расположением распределительного вала и верхним расположением клапанов. 
Газораспределительный механизм с нижним расположением распределительного вала и 
верхним расположением клапанов состоит из следующих деталей: 
- шестерня привода распредвала, 
- распределительный вал, 
- втулки опорных шеек распредвала, 
- упорный фланец, 
- толкатели, 
- штанги толкателей, 
- коромысла, оси коромысел, 
- регулировочные винты, 
- распорные пружины, 
- впускные и выпускные клапаны, 
- клапанные пружины, 
- тарелки клапанных пружин, 
- направляющие втулки, 



- седла клапанов, 
- маслосъемные колпачки, 
- стопорные полукольца клапанов (сухари). 
Конструкция ГРМ, имеющего верхнее расположение распределительного вала, отличается 
от рассмотренного отсутствием толкателей и штанг. Привод распределительного вала 
осуществляется через цепную передачу, поэтому конструкция ГРМ этого типа включает в 
себя цепь привода, а также натяжное устройство и успокоитель цени. Распределительный 
вал устанавливается в развале блока цилиндров (нижнее расположение) или в головке 
блока цилиндров (верхнее расположение). 
Коромысла крепятся на осях коромысел, расположенных в головке (или головках) блока. 
Клапаны устанавливаются в направляющих втулках головки блока. Подвеска клапана в 
головке блока осуществляется посредством клапанной пружины, опорных тарелок и 
стопорных полуколец (сухарей). 
Конструкция некоторых двигателей предусматривает использование в подвеске каждого 
клапана по две клапанные пружины, имеющие разное направление витков. Наличие двух 
пружин - страховка на случай поломки одной из них, а разное направление витков 
предотвращает вхождение витков пружин друг в друга. Тарелка впускного клапан имеет 
больший диаметр, чем тарелка выпускного. Это необходимо для обеспечения лучшего 
наполнения цилиндров воздухом или горючей смесью. 
Порядок выполнения работы: 
1. Снятие головки блока цилиндров. 
1.1. Отвернуть гайки крепления головки блока цилиндров. 
1.2. Снять головку со шпилек блока. 
1.3. Снять прокладку головки блока 
2. Снятие клапанов первого цилиндра. 
2.1. Снять коромысла клапанов 1-го цилиндра. 
2.2. С помощью специального приспособления сжать клапанную пружину. 
2.3. Извлечь сухари из паза клапана. 
2.4. Плавно разжать клапанную пружину 
2.5. Снять со стержня клапана опорную шайбу и клапанные пружины 
2.6. Извлечь клапан из втулки 
3. Осмотр клапанов на наличие прогаров и повреждений, подготовка заключения об 
исправности клапанов: впускной ______________, выпускной _____________. Измерение 
диаметров тарелок впускного и выпускного клапанов, оформление результатов замеров: 
впускной _____________ мм, выпускной _____________ мм. 
4. Установка клапанов в головке. 
4.1. Вставить клапан во втулку. 
4.2. Установить на стержень клапана пружины, маслосъемные колпачки и верхнюю 
опорную шайбу. 
4.3. Сжать клапанные пружины. 
4.4. Вставить сухари в паз клапана. 
4.5. Разжать пружины, проследив, чтобы сухари вошли в шайбу без перекосов. 
4.6. Установить коромысла на ось. 
5. Сборка шатунно- поршневой группы. 
5.1. Поворачивая коленвал, установить поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия 
(оба клапана закрыты). 
5.2. Ослабить затяжку контргайки регулировочного винта. 
5.3. Вставить щуп (0,3 мм) между торцом стержня клапана и коромыслом. 
5.4. Поворачивая регулировочный винт, установить требуемый зазор (щуп должен 
перемещаться с усилием от руки). 
5.5.Удерживая регулировочный винт, затянуть контргайку 
Задания для отчета 



1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-14) детали газораспределительного 
механизма (рис.1.) 
Рис.1. Схема газораспределительного механизма 
1_______________________________ 
2________________________________ 
3________________________________ 
4________________________________ 
5________________________________ 
6________________________________ 
7________________________________ 
8_______________________________ 
9________________________________ 
10________________________________ 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 2.2), номер детали клапанного механизма, 
соответствующий подрисуночной подписи. 
Распределительный вал  в этом случае расположен в блоке цилиндров  и на его кулачки 10 
непосредственно опираются толкатели 9, в которые ввернуты регулировочные болты 7 с 
контргайками 8. Гнездо 1 клапана 2 запрессовано в блок цилиндров, а сам клапан 
помещен в направляющей втулке 3. Закрывается клапан пружиной 4, одним концом 
упирающейся в блок цилиндров, а другим — в тарелку пружины 6. Тарелка пружины 
удерживается на нижнем конце стержня клапана при помощи сухарей 5, вставленных в 
кольцевую проточку.  
 
 

 
Рис.1 Клапанный механизм: 

 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные детали газораспределительного механизма. 
2. Какой тип газораспределительного механизма применен на изучаемом в данной работе 
двигателе? 
3. Опишите последовательность передачи воздействия от распределительного вала на 
клапан, в ГРМ изучаемого в данной работе двигателя: 
4. Опишите порядок демонтажа (снятия) и монтажа (установки) коромысел. 
5. Опишите последовательность регулировки теплового зазора клапанов. 
 
 



Практическое занятие №6 

Тема. Проверка и регулировка ГРМ 
 
Цель: 
 изучение устройства газораспределительного механизма, частичная разборка и сборка 
газораспределительного механизма, проверка и регулировка зазора между стержнем 
клапана и регулировочным болтом. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект основных деталей 
газораспределительного механизма; плакат «Механизм газораспределения»; набор 
инструментов. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
1. Методические указания. 
1.1 Знакомство обучающихся с порядком проведения работы.  
1.2 Демонстрация необходимого инструмента и съемника для снятия пружин клапана.  
1.3 Показ на головке блока снятия пружин клапана при помощи съемника. 
1.4 Перед началом работ ответить на вопросы: 

1. Как соединяют пружину с клапаном? 
2. Каким инструментом регулируют тепловой зазор? 
3. Какова последовательность регулировки клапанов по цилиндрам двигателя? 
4. На холодном или прогретом двигателе регулируют тепловой зазор? 
5. Какой зазор устанавливают у впускных и выпускных клапанов? 

 
1.5 При изучении первого учебного вопроса — составления перечня и демонстрирования 
в работе деталей обратить внимание на вопросы, связанные с назначением и устройством. 
1.6 При отработке второго учебного вопроса обратить внимание на последовательность 
разборки газораспределительного механизма, порядок снятия клапанов, пружин и других 
деталей. 
1.7 Обратить внимание на условия работы и взаимодействии деталей. 
1.8 Собрать газораспределительный механизм. 
1.9 Основное время занятия отводится на проверку и регулировку теплового зазора.  
1.10 Обратить внимание на порядок регулировки клапанов.  



1.11 Необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия), измерить 
зазор щупом и приступить к регулировке.  
1.12 Закончив регулировать зазор при помощи специальных ключей, повторно измерить 
зазор щупом. 
1.13 Затем, провернув коленчатый вал точно на пол-оборота, проверить и, если нужно, 
отрегулировать зазоры в клапанах третьего цилиндра. Последующими поворотами 
коленчатого вала обеспечивают регулировку клапанов четвертого и второго цилиндров 
двигателя автомобиля. 
1.14 Обратить внимание на пользование щупом (легкий натяг при перемещении щупа 
свидетельствует о правильной регулировке). 
1.15  Уборка рабочих мест. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Какова последовательность снятия клапана? 
2. Почему зазоры для выпускных и впускных клапанов разные? 
3. Как правильно измерить зазор щупом? 
4. Как регулируют зазор в клапанном механизме? 
5. Как закрепляют тарелку пружин на стержне клапана? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Практическое занятие № 7 

Тема: Ознакомление с размещением и креплением основных частей системы 
питания дизельных двигателей (дизелей). 

1. Цель:  
                     ознакомиться с размещением и креплением основных частей системы 

питания дизельного двигателя, уметь анализировать их конструктивные 
особенности 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы студент должен: 
 Знать: 

• назначение, общее устройство и работу системы питания дизельного двигателя; 
• конструктивные особенности системы питания изучаемых дизельных двигателей; 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельных 

двигателей; 
 Уметь: 

• производить разборочно-сборочные работы деталей системы питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем питания изучаемых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
3. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
В систему питания дизеля входят: 
- топливный бак, 
- топливные фильтры, 
- подкачивающий насос, 
- топливный насос высокого давления (ТНВД), 
- трубопроводы, 
- форсунки, 
- воздушный фильтр и система выпуска отработавших газов. 

. 

http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://wiki.zr.ru/%D0%92%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.zr.ru/%D0%92%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://wiki.zr.ru/%D0%92%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA_%D0%B2%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
http://wiki.zr.ru/%D0%92%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2


 
 

 
1 – воздухоочиститель, 2 - стеная трубка, 3 – форсунка, 4 – топливопровод высокого 
давления, 5 - фильтр грубой очистки топлива, 6 - фильтр тонкой очистки топлива, 
7 - датчик указателя уровня топлива, 8 - топливо мерная трубка, 
9 - топливные баки (основной и дополнительный), 10 - запорный кран, 11 -сливной кран, 
12 – подкачивающая помпа, 13- трубка перепуска топлива, 14 - топливный насос. 

Рисунок- 1. Схема системы питания дизельного двигателя Д-240. 
 

 

 

4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 



- разобраться с конструкцией системы питания дизельного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
6. Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания дизельного 
двигателя? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
дизельного двигателя (топливный бак, топливные фильтры, топливный насос 
низкого давления, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора, 
форсунки, муфта опережения впрыска топлива, всережимный регулятор 
частоты вращения к. в. двигателя)? 

• назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления ТНВД? 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельного 

двигателя? 
• основные конструктивные особенности систем питания дизельных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• для чего предназначен нагнетательный клапан? 
• наддув: назначение, виды, устройство и работа? 
• что значит момент отсечки плунжерной пары? 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

Тема: Ознакомление с размещением и креплением устройства конструкций системы 
питания бензиновых двигателей (карбюраторный двигатель) 

1. Цель:  
ознакомиться с устройством системы питания карбюраторного двигателя, уметь 

анализировать их конструктивные особенности 
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 

компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы изучить: 

• назначение, общее устройство и работу системы питания карбюраторного 
двигателя; 

• конструктивные особенности карбюраторной системы питания изучаемых 
двигателей; 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания 
карбюраторных двигателей; 

         уметь: 
• производить разборочно-сборочные работы деталей системы питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем питания изучаемых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
3. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

1. Закончите предложение: Система питания автомобильных двигателей 
обеспечивает подачу очищенного __________________________________________ 
 

2. Какое смесеобразование применяется в бензиновых двигателях? 
_______________________________________________________________________ 

3. Напишите соотношения количества бензина и воздуха, когда смесь…. 
Нормальная____________________________________________________________ 
Обедненная ____________________________________________________________ 
Бедная ________________________________________________________________ 



Обогащенная __________________________________________________________ 
4. При каком соотношении воздуха и бензина смесь не воспламеняется? 

______________________________________________________________________ 
5. Напишите назначение системы питания двигателя, работающего на бензине 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
1 - топливный бак; 2 - топливопровод; 3 - топливный насос; 4 - фильтр очистки топлива; 5 
- глушитель, 6 - выпускной коллектор; 7 - цилиндр двигателя; 8 - впускной коллектор; 9 - 
карбюратор; 10 - воздушный патрубок; 11- фильтр очистки воздуха. 

Рисунок-1. Общая схема системы питания и системы выпуска отработавших газов 
4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией системы питания карбюраторного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания карбюраторного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

6. Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания 
карбюраторного двигателя? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
карбюраторного двигателя (топливный бак, топливные фильтры, топливный 
насос, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора)? 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания двигателя? 
• основные особенности устройства систем питания карбюраторных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• что показывает коэффициент избытка воздуха? 

 

 



Практическое занятие № 9 

Тема: Ознакомление с размещением и креплением основных частей системы 
питания двигателей с впрыском топлива (инжектор). 

1. Цель:  
                   ознакомиться с размещением и креплением основных частей системы 

питания инжекторного двигателя, уметь анализировать их конструктивные 
особенности 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы: 
 изучить: 

• назначение, общее устройство и работу системы питания инжекторного двигателя; 
• конструктивные особенности инжекторных систем питания  изучаемых 

двигателей; 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания инжекторных 

двигателей; 
 уметь: 

• производить разборочно-сборочные работы деталей системы питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем питания изучаемых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
3. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

Отличительной особенностью инжекторных двигателей стало отсутствие 
карбюратора, который заменен новыми, современными элементами системы питания 
двигателя. Преимущество ее еще в том, что водитель, надавливая педаль газа, регулирует 
только поток воздуха, поступающий в цилиндры, а состав и качество образующейся 
рабочей смеси контролирует встроенный в систему бортовой компьютер. 

Сам принцип работы бортового компьютера системы питания инжекторного дви-
гателя представлен ниже. Здесь изменен сам процесс получения топливно-воздушной 
смеси. Так, топливный насос вместо механического - стал электрическим и размещен 
непосредственно в топливном баке автомобиля. Кроме того, он подает топливо в систему 



сразу под высоким давлением. Топливо поступает в топливную рампу, в которой 
расположены форсунки. Через них бензин впрыскивается непосредственно в 
определенный цилиндр в заданное время, где смешивается уже с воздухом. Какое 
количество топлива нужно подать в конкретный цилиндр и в нужное время — определяет 
этот самый бортовой компьютер. На это влияет объем поступившего воздуха, температура 
его и двигателя, скорость вращения коленвала и т.д. Считывая все эти показатели, 
программа в компьютере вычисляет интервал времени, при котором срабатывает клапан 
на каждой форсунке, открывающий доступ бензина под давлением в цилиндры двигателя. 
Так осуществляется автоматически контроль подачи топлива в системе питания 
инжекторного двигателя. Если ДВС получил название «сердца» автомобиля, то здесь мы 
столкнулись с его «мозгом». Плюсы подобных систем очевидны: экономия расхода, 
снижение токсичности, увеличение срока эксплуатации двигателя и более рациональное 
его использование в процессе работы. Но есть и минус – это усложнение конструкции 
самой системы питания инжекторного двигателя за счет увеличения электронных 
устройств, которые бывают очень «капризны» при перепадах температур, увеличенной 
влажности и значительных колебаниях при длительной езде по неровной местности 
(бездорожью). Однако конструкторы и здесь нашли способы минимизировать риск 
возникновения неисправностей в таких ситуациях. 

 
 

 



 

 

4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией системы питания инжекторного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания инжекторного двигателя типа «Мотроник» и 

пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
6. Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания 
инжекторного двигателя типа «Мотроник»? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
инжекторного двигателя типа «Мотроник» (топливный бак, топливные 
фильтры, топливный электробензонасос, воздушный фильтр, впускные и 
выпускные коллектора, регулятор давления, датчик массового расхода воздуха,  
дроссельный патрубок, λ-зонд, датчик детонации и температуры охлаждающей 
жидкости, топливные форсунки)? 

• какие элементы инжекторного двигателя заменяют ЭПХХ карбюраторного 
двигателя, их принцип работы? 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания двигателя? 
• основные особенности устройства систем питания инжекторного двигателя 

типа «Мотроник» и «L-Jetronic»? 
• принцип диагностики инжекторных систем питания? 
• электронный блок управления(контроллер): назначение и работа? 

 

 

 

 

 



                                                     Практическое занятие № 10 

Тема: Изучение приборов системы питания карбюраторного двигателя. 
1. Цель:  
                        ознакомиться с устройством приборов системы питания карбюраторного 

двигателя, уметь анализировать их конструктивные особенности: изучить 
устройство топливных фильтров и бензонасоса, приемы разборки и сборки. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы: 
 изучить: 

• назначение, общее устройство и работу системы питания карбюраторного 
двигателя; 

• конструктивные особенности карбюраторной системы питания изучаемых 
двигателей; 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания 
карбюраторных двигателей; 

             уметь: 
• производить разборочно-сборочные работы деталей системы питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем питания изучаемых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
Оборудование и инструмент: Двигатель, укомплектованный приборами системы 
питания: топливные фильтры, бензонасос; две емкости (одна с водой, вторая - пустая); два 
резиновых шланга длиной 15-20 см и внутренним диаметром 5-6 мм; набор гаечных 
ключей, отвертки; плакат «Система питания карбюраторного двигателя». 
Особые правила техники безопасности. 
При разборке и сборке приборов системы питания карбюраторного двигателя необходимо 
быть осторожным с открытым огнем, так как остатки топлива, находящиеся в приборах, 
могут воспламениться, что приведет к ожогам. 
Не следует допускать попадания топлива на кожу, особенно в глаза и на слизистые 
оболочки носа и рта (при попадании следует обильно промыть пораженный участок 
струей воды). 



 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
3. Общие сведения. 
Система питания карбюраторного двигателя предназначена для приготовления горючей 
смеси, регулирования ее количественного и качественного состава и подачи смеси в 
цилиндры двигателя. 
Система питания карбюраторного двигателя состоит из: 
- топливного бака с датчиком уровня (количества) топлива, 
- топливных фильтров грубой и тонкой очистки, 
- топливопроводов, 
- топливоподкачивающего насоса (бензонасоса), 
- карбюратора, 
- воздушного фильтра, 
- впускного и выпускного трубопроводов (коллекторов), 
- глушителя (системы выпуска отработавших газов), 
- педали и рукоятки управления заслонками карбюратора. 
Топливные фильтры предназначены для очистки топлива от механических примесей и 
воды. В конструкции системы питания карбюраторного двигателя используются 
топливные фильтры поглощающего типа с отстойниками, которые состоят из корпуса, 
отстойника (колпака), фильтрующего элемента, сливной пробки, крепежных и 
уплотняющих деталей. В фильтрах грубой очистки топлива в качестве фильтрующих 
элементов применяется набор металлических пластин или рулон мелкой металлической 
сетки. В фильтрах грубой очистки топлива применяются бумажные (картонные) или 
керамические фильтрующие элементы. Топливный насос (бензонасос) предназначен для 
подачи топлива из бака в поплавковую камеру карбюратора. 
В конструкции системы питания карбюраторного двигателя используется насос 
диафрагменного типа, который состоит из корпуса, рычага привода, рычага ручной 
подкачки, штока, пружины, диафрагмы, впускных и выпускных клапанов, сетчатого 
фильтра, крышки насоса, возвратной пружины рычага. Для улучшения смесеобразования 
на большинстве автомобильных двигателей используется подогрев воздуха, 
поступающего в карбюратор. Подогрев осуществляется за счет теплоты отработавших 
газов или теплоты, отводимой от нагретых деталей двигателя приборами системы 
охлаждения. 
4. Порядок выполнения работы: 
1. Изучение устройства фильтра глубокой очистки (ФГО). 
1.1. Отвернуть центральный болт и отделить колпак (отстойник) от корпуса. 
1.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные пружины и уплотнения. Используя 
плакат и разобранный ФГО, изучить его устройство. 
1.3. Записать перечень деталей ФГО (см. контрольный вопрос № 1). 
1.4. Определить и записать тип фильтрующего элемента (см. контрольный вопрос № 2). 
1.5. Собрать ФГО 
2. Изучение устройства фильтра тонкой очистки топлива (ФТО) 
2.1. Отвернуть центральный болт и отделить колпак (отстойник) от корпуса. 
2.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные пружины и уплотнения. 
2.3. Используя плакат и разобранный ФТО, изучить его устройство. 
2.4. Записать перечень деталей ФТО (см. контрольный вопрос № 3). 2.5. Определить и 
записать тип фильтрующего элемента (см. контрольный вопрос № 4). 
2.6. Собрать ФТО. 
3. Изучение устройства бензонасоса. 
3.1. Отвернуть болты крепления и снять крышку насоса. 
3.2. Отвернуть болты крепления и отделить головку от корпуса насоса. 
3.3. Используя плакат, разрез и разобранный бензонасос, изучить его устройство. 



3.4. Записать перечень деталей насоса (см. контрольный вопрос № 5). 
3.5. Собрать насос. 
4. Проверка работоспособности насоса. 
4.1. Присоединить к входному и выходному патрубкам насоса резиновые шланги. 
4.2. Шланг от входного патрубка опустить в емкость с водой, а от выходного - в пустую 
емкость. 
4.3. Привести насос в действие рычагом ручной подкачки и перекачать жидкость из одной 
емкости в другую. 
4.4. Сделать заключение о работоспособности насоса (см. контрольный вопрос № 6) 
5. Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией детали и приборы смазочной системы (рис. 1.) 

 
 

Рисунок 1 Схема бензонасоса 
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2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 2 ,учебник), номер детали фильтра, 
соответствующий подрисуночной подписи 

Рис. 5.2. Топливные фильтры: а - грубой очистки; б - тонкой очистки, 

1 - отстойник; 2 - пластины фильтрующего элемента; 3 - сливная пробка; 4 корпус; 5 - 
керамический фильтрующий элемент; 6 — гайка; 7 - скоба крепления отстойника; 8 - 

поджимная пружина; 9 - отверстия для топлива 

6. Контрольные вопросы: 
1. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФГО? 
2. Перечислите детали фильтра тонкой очистки топлива. 
3. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФТО? 
4. Перечислите детали топливного насоса. 
5. Дайте заключение о работоспособности насоса. 



Практическое занятие № 11 

Тема: Ознакомление и изучение устройства конструкций системы питания 
двигателей с ГБО (газобаллонное оборудование) 

1. Цель:  
                    ознакомиться с устройством системы питания двигателей, работающих на 

сжатом природном газе и работающих на сжиженном нефтяном газе, 
уметь анализировать их конструктивные особенности 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы: 
 изучить: 

• назначение, общее устройство и работу системы питания газовых двигателей; 
• конструктивные особенности системы питания изучаемых газовых двигателей; 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания газовых 

двигателей; 
 уметь: 

• производить разборочно-сборочные работы деталей системы питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем питания изучаемых газовых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
Оборудование и инструмент: Двигатель, укомплектованный приборами системы 
питания с ГБО; набор гаечных ключей, отвертки; плакат «Система питания двигателя на 
газе». 

3. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией системы питания газового двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 



5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания двигателя, работающего на сжатом природном газе 

и работающего на сжиженном нефтяном газе, дать пояснение к ним; 
• ответы на контрольные вопросы. 

6. Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания двигателя, 
работающего на сжатом природном газе и работающего на сжиженном 
нефтяном газе? 

• краткое конструктивное описание элементов, входящих в систему питания 
газового двигателя (баллоны, газовые фильтры, редукторы высокого и низкого 
давления, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора, карбюраторы-
смесители, испарители и подогреватели)? 

• преимущества и недостатки системы питания газового двигателя перед 
карбюраторным двигателем? 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания газового 
двигателя? 

• конструктивные особенности систем питания двигателей, работающих на 
сжатом природном газе и работающих на сжиженном нефтяном газе, их 
преимущества и недостатки между собой? 

• какие вентили используются в газовых двигателях: назначение, устройство и 
работа? 

• принцип работы системы питания двигателя с впрыскиванием газового топлива: 
преимущества и недостатки? 

• как осуществляется переход работающего двигателя с газа на бензовоздушную 
смесь и наоборот? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Практическое занятие № 12 

Тема: Ознакомление с устройством и работой карбюраторов. 

1. Цель:  

                       ознакомиться с устройством и работой карбюраторов систем питания 
карбюраторных двигателей, уметь анализировать их конструктивные 
особенности 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы студент должен: 
 изучить: 

• назначение, общее устройство и работу карбюраторов системы питания 
карбюраторного двигателя; 

• конструктивные особенности карбюраторов системы питания изучаемых 
двигателей; 

• применяемые материалы для изготовления деталей карбюраторов системы питания 
карбюраторных двигателей; 

            уметь: 
• производить разборочно-сборочные работы деталей карбюраторов системы 

питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем карбюраторов питания 

изучаемых двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
Оборудование и инструмент: Двигатель, укомплектованный приборами системы 
питания, карбюратор, набор гаечных ключей, отвертки; плакат «Система питания 
карбюраторного двигателя». 

3. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

 



 
 
1 - воздух; 2 - топливо; 3 - игольчатый клапан; 4 - поплавок; 5 - поплавковая камера; 6 - 
распылитель, 7 - топливный жиклер; 8 - смесительная камера; 9 - рабочая смесь, 10 - 
дроссельная заслонка;11 - диффузор. 

Рисунок-1. Простейший карбюратор 
4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией карбюраторов системы питания карбюраторного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и систем карбюраторов; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания карбюраторного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

6. Контрольные вопросы 

• характеристика элементарного и идеального карбюраторов? 
• назначение экономайзера принудительного холостого хода ЭПХХ карбюраторов 

«Озон» и «Солекс» и принцип их работы? 
• какие системы входят в идеальный карбюратор, кратко опишите их? 
• что такое детонация и принцип ее возникновения? 
• принцип понижения звука отработавших газов? 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 13 

Тема: Изучение устройства конструкций системы питания бензиновых двигателей с 
впрыском топлива (инжектор) 

1. Цель: 
 ознакомиться с устройством системы питания инжекторного двигателя, уметь 

анализировать их конструктивные особенности 
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 

компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы студент должен: 
 Знать: 

• назначение, общее устройство и работу системы питания инжекторного двигателя; 
• конструктивные особенности инжекторных систем питания  изучаемых 

двигателей; 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания инжекторных 

двигателей; 
 Уметь: 

• производить разборочно-сборочные работы деталей системы питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем питания изучаемых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
• Оборудование и инструмент: Двигатель, укомплектованный приборами системы 

питания: топливные фильтры, бензонасос; набор гаечных ключей, отвертки; плакат 
«Система питания карбюраторного двигателя». 

3. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
Отличительной особенностью инжекторных двигателей - отсутствие карбюратора, 

который заменен новыми, современными элементами системы питания двигателя. 
Преимущество ее еще в том, что водитель, надавливая педаль газа, регулирует только 
поток воздуха, поступающий в цилиндры, а состав и качество образующейся рабочей 
смеси контролирует встроенный в систему бортовой компьютер. 



Принцип работы бортового компьютера системы питания инжекторного двигателя 
представлен ниже. Здесь изменен сам процесс получения топливно-воздушной смеси. Так, 
топливный насос вместо механического - стал электрическим и размещен 
непосредственно в топливном баке автомобиля. Кроме того, он подает топливо в систему 
сразу под высоким давлением. Топливо поступает в топливную рампу, в которой 
расположены форсунки. Через них бензин впрыскивается непосредственно в 
определенный цилиндр в заданное время, где смешивается уже с воздухом. Какое 
количество топлива нужно подать в конкретный цилиндр и в нужное время — определяет 
этот самый бортовой компьютер. На это влияет объем поступившего воздуха, температура 
его и двигателя, скорость вращения коленвала и т.д. Считывая все эти показатели, 
программа в компьютере вычисляет интервал времени, при котором срабатывает клапан 
на каждой форсунке, открывающий доступ бензина под давлением в цилиндры двигателя. 
Так осуществляется автоматически контроль подачи топлива в системе питания 
инжекторного двигателя. Если ДВС получил название «сердца» автомобиля, то здесь мы 
столкнулись с его «мозгом». Плюсы подобных систем очевидны: экономия расхода, 
снижение токсичности, увеличение срока эксплуатации двигателя и более рациональное 
его использование в процессе работы. Но есть и минус – это усложнение конструкции 
самой системы питания инжекторного двигателя за счет увеличения электронных 
устройств, которые бывают очень «капризны» при перепадах температур, увеличенной 
влажности и значительных колебаниях при длительной езде по неровной местности 
(бездорожью). Однако конструкторы и здесь нашли способы минимизировать риск 
возникновения неисправностей в таких ситуациях. 

 
 

 

 

 

4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 



- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией системы питания инжекторного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания инжекторного двигателя типа «Мотроник» и 

пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

6. Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания 
инжекторного двигателя типа «Мотроник»? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
инжекторного двигателя типа «Мотроник» (топливный бак, топливные 
фильтры, топливный электробензонасос, воздушный фильтр, впускные и 
выпускные коллектора, регулятор давления, датчик массового расхода воздуха,  
дроссельный патрубок, λ-зонд, датчик детонации и температуры охлаждающей 
жидкости, топливные форсунки)? 

• какие элементы инжекторного двигателя заменяют ЭПХХ карбюраторного 
двигателя, их принцип работы? 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания двигателя? 
• основные особенности устройства систем питания инжекторного двигателя 

типа «Мотроник» и «L-Jetronic»? 
• принцип диагностики инжекторных систем питания? 
• электронный блок управления(контроллер): назначение и работа? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 14 

Тема: Изучение приборов системы питания дизельных двигателей 

1. Цель: ознакомиться с устройством приборов системы питания дизельного 
двигателя, уметь анализировать их конструктивные особенности 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы: 
 изучить: 

• назначение, общее устройство и работу системы питания дизельного двигателя; 
• конструктивные особенности системы питания изучаемых дизельных двигателей; 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельных 

двигателей; 
 уметь: 

• производить разборочно-сборочные работы деталей системы питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем питания изучаемых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
Оборудование и инструмент: Двигатель, укомплектованный приборами системы 
питания, набор гаечных ключей, отвертки; плакат «Система питания дизельного 
двигателя». 

3. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
В систему питания дизеля входят: 
- топливный бак, 
- топливные фильтры, 
- подкачивающий насос, 
- топливный насос высокого давления (ТНВД), 
- трубопроводы, 
- форсунки, 
- воздушный фильтр и система выпуска отработавших газов. 

http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://wiki.zr.ru/%D0%92%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.zr.ru/%D0%92%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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. 

 
 

 
1 – воздухоочиститель, 2 - стеная трубка, 3 – форсунка, 4 – топливопровод высокого 
давления, 5 - фильтр грубой очистки топлива, 6 - фильтр тонкой очистки топлива, 
7 - датчик указателя уровня топлива, 8 - топливо мерная трубка, 
9 - топливные баки (основной и дополнительный), 10 - запорный кран, 11 -сливной кран, 
12 – подкачивающая помпа, 13- трубка перепуска топлива, 14 - топливный насос. 

Рисунок- 2. Схема системы питания дизельного двигателя Д-240. 
 

 



 

4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией системы питания дизельного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

6. Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания дизельного 
двигателя? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
дизельного двигателя (топливный бак, топливные фильтры, топливный насос 
низкого давления, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора, 
форсунки, муфта опережения впрыска топлива, всережимный регулятор 
частоты вращения к. в. двигателя)? 

• назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления ТНВД? 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельного 

двигателя? 
• основные конструктивные особенности систем питания дизельных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• для чего предназначен нагнетательный клапан? 
• наддув: назначение, виды, устройство и работа? 
• что значит момент отсечки плунжерной пары? 

 



Практическое занятие № 15 

Тема: Ознакомление с устройством ТНВД. 

1. Цель: ознакомиться с устройством ТНВД системы питания дизельного 
двигателя, уметь анализировать его конструктивные особенности 
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 

компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы: 
 изучить: 

• назначение, общее устройство и работу ТНВД; 
• конструктивные особенности ТНВД; 
• применяемые материалы для изготовления деталей ТНВД; 

 уметь: 
• производить частичные разборочно-сборочные работы деталей ТНВД; 
• анализировать конструктивные особенности ТНВД; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
Оборудование и инструмент: ТНВД, набор гаечных ключей, отвертки; плакат 
«Система питания дизельного двигателя». 

1. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
Топливный насос высокого давления дизеля ТНВД КамАЗ-740:  
1— корпус; 2 — ведущее зубчатое колесо; 3 — сухарь; 4 — фланец ведущего зубчатого колеса; 5 и 
25 — шпонки; 6 — эксцентрик привода то или воподкачивающего насоса; 7 и 24 — гайки; 8 — 
промежуточное зубчатое колесо; 9 и 17 — пальцы; 10 — крышка регулятора; 11 — зубчатое колесо 
регулятора; 12 — державка грузов; 13 — ось грузов; 14 — груз; 15 - упорный шарикоподшипник; 16 
— муфта; 18 — верхняя крышка; 19 — рычаг пружины; 20 — перепускной клапан; 21 — втулка 
рейки; 22 — рейка; 23 — муфта регулировки опережения впрыска топлива; 26 — самоподжимная 
уплотняющая муфта; 27 — крышка подшипника; 28 — ролико подшипник; 29 — кулачковый вал; 
30 — ролик толкателя; 31 — упорная втулка; 32 — пята толкателя; 33 — пружина; 34 — плунжер; 
35 — впускное отверстие; 36 — корпус секции; 37— нагнетательный клапан; 38 — штуцер; 39 — 
втулка плунжера; 40 — рычаг реек. 
 



 
Существуют специфические признаки, указывающие на необходимость ремонта ТНВД. 
Так, ремонт топливной аппаратуры Камаза может потребоваться, если: 
• ухудшились динамические характеристики машины, 
• образовались подтеки топлива из ТНВД или слышны неизвестные посторонние шумы, 
• прыгают обороты мотора или исчезла плавность его хода, 
• произошло увеличение расхода топлива, 
• мотор отказывается реагировать на нажатие педали газа, 
• нет поступления топлива к форсунке от насоса. 
Что касается непосредственно ремонта, то он может быть текущим или капитальным. Так, 
если плунжерные пары работают, то можно обойтись текущим ремонтом. В этом случае 
находится неисправность, устраняется путем замены изношенных запасных частей. Затем 
осуществляются регулировка и стендовые тесты. В случае выполнения капитального 
ремонта ТНВД разбирается полностью для проведения полной дефектовки, после чего 
выполняют обратную сборку, регулировку и те же стендовые тесты.  
4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией ТНВД; 
- произвести разборку и сборку узлов ТНВД; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему ТНВД; 
• ответы на контрольные вопросы. 

6. Контрольные вопросы 

• назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления ТНВД? 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельного 

двигателя? 
• основные конструктивные особенности систем питания дизельных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• для чего предназначен нагнетательный клапан? 
• наддув: назначение, виды, устройство и работа? 
• что значит момент отсечки плунжерной пары? 
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Практическое занятие № 16 

Тема: Ознакомление с устройством форсунок. 

1. Цель: Ознакомиться с устройством форсунок, уметь анализировать их 
конструктивные особенности 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  

       разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

2. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы: 
 Знать: 

• назначение, общее устройство и работу форсунок системы питания дизельного 
двигателя; 

• конструктивные особенности форсунок системы питания изучаемых дизельных 
двигателей; 

• применяемые материалы для изготовления форсунок системы питания дизельных 
двигателей; 

 Уметь: 
• производить частичные разборочно-сборочные работы форсунок; 
• анализировать конструктивные особенности форсунок систем питания изучаемых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
Оборудование и инструмент: Форсунка, набор гаечных ключей, отвертки; плакат 
«Система питания дизельного двигателя». 

3. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

Форсунка КамАЗ-740 
Форсунка КамАЗ-740 (рис. 1) закрытого типа с многодырчатым распылителем и 
гидравлически управляемой иглой. Все детали форсунки собраны в корпусе 6. 
1- корпус распылителя; 2-гайка распылителя; 3 - проставка распылителя; 4 - штифты 



установочные; 5 – штанга форсунки; 6 - корпус форсунки; 7 - кольцо уплотнительное; 8 
- штуцер; 9, 10 –шайбы регулировочные; 11 – пружина форсунки; 12  
 

 
 
К нижнему торцу корпуса форсунки гайкой 2 присоединены проставка 3 и корпус 1 
распылителя, внутри которого находится игла. Корпус и игла распылителя составляют 
прецизионную пару. 
Распылитель имеет четыре сопловых отверстия. Проставка 3 и корпус 1 зафиксированы 
относительно корпуса штифтами. Пружина 11 одним концом упирается в штангу 5, 
которая передает усилие на иглу распылителя, другим – в упор. 
Топливо к форсунке Камаз-740 подается под высоким давлением через штуцер 8. Далее 
по каналам корпуса 6, проставки 3 и корпуса 1 распылителя топливо поступает в 
полость между корпусом распылителя и иглой и, отжимая ее, впрыскивается в цилиндр. 
Просочившееся через зазор между иглой и корпусом распылителя топливо отводится 
через каналы в корпус форсунки. Форсунка Камаз-740 установлена в головке, цилиндра 
и закреплена скобой. Торец гайки распылителя уплотнен от прорыва газов 
гофрированной шайбой. 
Уплотнительное кольцо предохраняет полость между форсункой и головкой цилиндров 
от попадания пыли и воды. На двигателе Камаз-740 с турбонаддувом форсунка модели 
271 с повышенной пропускной способностью топлива и диаметром сопловых отверстий 
0,32 мм. 

4. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией системы питания дизельного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
5. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 



6. Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания дизельного 
двигателя? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
дизельного двигателя (топливный бак, топливные фильтры, топливный насос 
низкого давления, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора, 
форсунки, муфта опережения впрыска топлива, всережимный регулятор 
частоты вращения к. в. двигателя)? 

• назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления ТНВД? 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельного 

двигателя? 
• основные конструктивные особенности систем питания дизельных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• для чего предназначен нагнетательный клапан? 
• наддув: назначение, виды, устройство и работа? 
• что значит момент отсечки плунжерной пары? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 17 

Тема: Установка ТНВД на двигатель. Регулировка. 

Цель: Ознакомиться с порядком установки ТНВД на двигатель, регулировкой.  

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  

       разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

1. Пояснение к работе 
 При выполнении практической работы: 
 изучить: 

• назначение, общее устройство и работу системы питания дизельного двигателя; 
• конструктивные особенности системы питания изучаемых дизельных двигателей; 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельных 

двигателей; 
 уметь: 

• производить разборочно-сборочные работы деталей системы питания; 
• анализировать конструктивные особенности систем питания изучаемых 

двигателей; 
• пользоваться учебно-методической литературой при выполнении практической 

работы. 
Оборудование и инструмент: Дизель, ТНВД, набор гаечных ключей, отвертки; плакат 
«Система питания дизельного двигателя». 

2. Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
 
2.1 Установка топливного насоса высокого давления двигателя КамАЗ-740 автомобиля 
КамАЗ-5320: 

 
-зафиксировать положение коленчатого вала введением 
фиксатора на картере маховика в паз маховика (при этом 
метка на ведущей полумуфте привода топливного насоса 
высокого давления должна быть расположена вверху); 



 
 
 
1 — автоматическая муфта опережения впрыска; 2 — ведомая полумуфта при-
вода;3,6 — болты; 4 — передняя пластина;5 - передний фланец полу муфты; 7 - 
ведущая полумуфта; 8 - задний фланец ведущей полумуфты; 9 — соединительный 
вал;  
 

I, II, III -метки 
-совместить установочные метки ведомой 
полумуфты 2 (рис.1) и фланца ведомой полумуфты 5 

и затянуть стяжной болт переднего фланца 7 ведущей 
полумуфты привода насоса высокого давления после 
закрепления насоса на блок-картере;  

 
-установить рукоятку фиксатора (рис.2) в мелкий паз на корпусе фиксатора. Закрепив 
топливный насос на блоке картера, проверить осевые зазоры между торцами кулачков 
ведущей полумуфты и торцом муфты опережения впуска, а также зазоры между торцами 
кулачков муфты опережения впрыска и задним торцом ведущей полумуфты (должны 
быть не менее 0,3 мм). Торцевой зазор регулируют перемещением полумуфты по 
ведущему валу привода топливного насоса при отвернутой гайке стяжного болта 
полумуфты, которую затягивают после окончания регулировки; 
- установить угол опережения впрыска топлива по моментоскопу; 
-проверить и отрегулировать минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя 
в режиме холостого хода. 
2.2  Установка угла опережения впрыска топлива. 
 

-проверить совмещение меток на муфте опережения впрыска топлива,  
ведущей и ведомой полумуфтах валика привода топливного насоса ( 
рис.1); 
- снять трубку высокого давления первого цилиндра; 
-присоединить к штуцеру 8-й секции насоса моментоскоп (рис.3); 
-перевести рычаг управления регулятором в среднее положение; 
-пользуясь ручным насосом, прокачать топливом систему питания в 
течение 2-3 мин; 
-отпустить два болта 3 ведомой полумуфты ( рис.1) привода-развернуть 



муфту в направлении, обратном ее вращению, до упора болтов в стенки пазов и ввести 
поворотом рукоятки фиксатор в глубокий паз на корпусе фиксатора; 
-вращать коленчатый вал двигателя за маховик через люк картера сцепления по часовой 
стрелке, пока метка на ведущей полумуфте привода топливного насоса не окажется в 
верхнем положении, при этом фиксатор должен войти в отверстие на маховике; 
-медленно поворачивать муфту опережения впрыска за фланец ведомой полумуфты 
привода в направлении вращения привода топливного насоса, внимательно следя за 
уровнем топлива в моментоскопе. В положении, которое соответствует началу движения 
топлива в моментоскопе, закрепить болты 3 полумуфты; 
-для проверки точности установки угла опережения впрыска топлива поставить рукоятку 

фиксатора в мелкий паз(рис.2);-медленно провернуть 
коленчатый вал на 1,5 оборота; 
-перевести рукоятку фиксатора в глубокий паз; 
 
 
 
 2.3 Регулировка минимальной частоты вращения в режиме 
холостого хода. 
 
У двигателей КамАЗ-740 автомобиля КамАЗ-5320: 

-прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 85-90 ° С; 
-ослабить контргайку болта ^ 3 ограничения минимальной частоты вращения; 
-поворотом болта 3 регулировать минимальную частоту вращения коленчатого вала в 
режиме холостого хода (при ввертывании болта частота вращения увеличивается, а при 
вывертывании - уменьшается); 
 
Крышка регулятора двигателя КамАЗ-740 
1 - болт ограничения максимальной частоты вращения; 2 — рычаг управления подачей 
топлива; 3 — болт ограничения минимальной частоты вращения; 4 — фиксация болта 
ограничения пусковой подачи; 5 — пробка; 6 — болт регулировки пусковой подачи; 7 — 
рычаг останова; 8 — ограничительный болт; 
-затянуть контргайку болта  3;  
-проверить правильность регулировки на работающем двигателе, для чего установить 
рычаг 2 управления регулятором в среднее положение и резко опустить его до упора в 
болт 3. При этом двигатель не должен останавливаться, а частота вращения коленчатого 
вала на режиме холостого хода не должна превышать 550-600 об/мин, 
2.4 Регулировка привода управления подачей топлива автомобиля КамАЗ-5320 
 
Педаль управления подачей топлива 17 не должна задевать за пол кабины, и в положении, 
когда она нажата до отказа, рычаг 4 управления регулятором должен упираться в болт 5 
ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала. 
 
Последовательность выполнения регулировочных операций: 
-разъединить верхний конец переднего рычага с педалью подачи топлива; 
-совместить отверстие нижнего переднего рычага 13 привода с осью вращения кабины, 
для чего нажать на передний рычаг назад по ходу автомобиля до упора в кронштейн 14; 
-изменением длины промежуточной длинной тяги 12 педали подачи топлива добиться 
положения холостого хода регулятора; 



 Привод управления подачей топлива двигателя КамАЗ-740: 
1 — ручка тяги останова двигателя; 2 — ручка тяги управления подачей топлива; 3 — 
болт ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала;  
4 — рычаг управления регулятором; 5 - болт ограничения минимальной частоты враще-
ния коленчатого вала; б — тяга; 7, 10 — рычаги;  
8 — поперечный валик; 9 — задний кронштейн; 
11 — оттяжная пружина; 12 — промежуточная (длинная) тяга; 13 — передний рычаг; 14 
— передний кронштейн; 15 — тяга педали (короткая);  
16 — уплотнитель педали; 17 — педаль 
-соединить верхний конец переднего рычага с педалью подачи топлива под углом 130° 
между педалью и подпятником педали в положении холостого хода;  
 
-нажать на педаль до максимальной подачи по регулятору подачи топлива, подвести 
упорный болт ограничения максимальной частоты вращения до соприкосновения с 
педалью и застопорить гайкой. 
При правильно отрегулированном приводе управления подачей топлива педаль должна 
обеспечивать как максимальные, так и минимальные частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. 
3. Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией системы питания дизельного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
4. Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

5. Контрольные вопросы. 
 
1. Порядок установки ТНВД двигателя КамАЗ-740. 
2. Установка угла опережения впрыска топлива на автомобиле. 
3. Регулировка минимальной частоты вращения в режиме холостого хода. 
4. Регулировка привода управления подачей топлива автомобиля КамАЗ-5320  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №18 
 

Тема: Ознакомление с устройством регулятора серии 33. 
 

Цель: изучить общее устройство регулятора серии 33, ознакомиться с приемами 
разборки и сборки. 
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 

компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  

       разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

Оборудование и инструмент: ТНВД, регулятор серии 33, набор гаечных ключей, 
отвертки; плакат «Система питания дизельного двигателя». 

 Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

 
Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя размещен в 

развале корпуса топливного насоса высокого давления и приводится в действие от его 
кулачкового вала; предназначен для автоматического поддержания любого скоростного 
режима от минимального до максимального. 

Работа регулятора основана на использовании центробежных сил. Например, при 
возникновении дополнительного сопротивления движению автомобиля (на подъеме) 
частота вращения коленчатого вала будет уменьшаться, а скорость автомобиля — падать. 
Чтобы поддержать их на заданном уровне, необходимо повысить крутящий момент 
двигателя. Это может быть достигнуто увеличением количества топлива, впрыскиваемого 
в цилиндры двигателя. Всережимный регулятор воспринимает снижение частоты 
вращения вала и автоматически увеличивает подачу топлива насосом высокого давления, 
благодаря чему скорость автомобиля восстанавливается до заданного значения. 

Аналогичным образом всережимный регулятор изменяет подачу топлива при 
уменьшении нагрузки на двигатель, только в этом случае управляющее воздействие 
регулятора сводится к уменьшению количества впрыскиваемого топлива. В результате 
при снижении нагрузки на двигатель происходит уменьшение скорости движения и до-
ведение ее до заданного уровня. 



Частоту вращения коленчатого вала, поддерживаемую регулятором при полной 
мощности дизеля, называют номинальной. Ей соответствует положение рычага 1 (рис.) 
управления 
 

 
Рис. 1 

регулятором при упоре в болт 7. Если при таком положении рычага снять нагрузку, дизель 
будет развивать максимальную частоту вращения холостого хода..Перемещая рычаг 
управления регулятором по часовой стрелке, можно добиться минимальной частоты вра-
щения холостого хода. Ей соответствует положение рычага при упоре в болт 2 

Ограничение максимальной частоты вращения коленчатого вала вызвано необходимостью 
предохранения двигателя от поломок из-за чрезмерных нагрузок, а ограничение слишком 
малой частоты вращения обусловлено ухудшением подачи топлива и смесеобразования, 
которое может вызвать внезапную остановку двигателя. 
 



 
Рис. 2 

  

Устроен всережимный регулятор частоты вращения (рис. 2) следующим образом. В 
задней крышке 10 регулятора расположена повышающая в 2,33 раза передача, состоящая 
из ведущей 2, промежуточной 8 и ведомой шестерен. Ведущая шестерня установлена на 
кулачковом вале ТНВД, вращение на нее передается от вала через демпфер, включающий 
в себя резиновые сухари 3. Сухари служат упругим звеном, которое сглаживает 
высокочастотные колебания кулачкового вала и таким образом позволяет грузам 
регулятора вращаться равномерно. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Рис. 3 
 Ведомая шестерня выполнена как одно целое с державкой 15 грузов, вращающейся на 
подшипниках 11 и 12. Применение повышающей передачи- улучшает работу регулятора 
при малой частоте вращения коленчатого вала. 

В державку 15 грузов запрессованы две оси 13, на которые шарнирно установлены грузы 
18. В осевое сверление державки входит своим сферическим кольцом муфта 17 грузов. С 
другой стороны муфты имеется осевое отверстие, в которое цилиндрической частью 
входит упорная пята 19, в свою очередь шарнирно соединенная пальцем 20 с рычагом 29 
рейки. Пальцем 31 рычаг рейки связан с рычагом 32 муфты и штифтом с рейкой 34. 
Штифтом 30 рычаг 29 также связан с рычагом 21 останова. 

Рычаг 33 регулятора шарнирно закреплен на оси 41. Главная пружина 37 регулятора 
соединяет рычаг 33 с внутренним рычагом 23, на котором установлен валик 22, 
заканчивающийся наружным рычагом управления регулятором. Поворот рычага 33 в 
сторону уменьшения натяжения пружины 37 ограничен головкой регулировочного болта 
28 номинальной подачи топлива. 

На оси 24 рычага 23 также шарнирно установлен рычаг 36 стартовой пружины, которая 
соединяет рычаг 36 с равноплечим рычагом 40 реек. При работе двигателя грузы 18, 
качающиеся на осях 13, под действием центробежных сил расходятся и своими 
внутренними рычагами через упорный подшипник 16 перемещают муфту 17. Это 
перемещение через пяту 19 и рычаг 33 передается рейке 34 топливного насоса. 

Между рычагом 32 муфты и рычагом 29 рейки расположен обратный корректор, который 
уменьшает подачу топлива при снижении частоты вращения коленчатого вала в диапазоне 
низких частот вращения, снижая таким образом дымность отработавших газов. 



Он состоит из штока 19, который зафиксирован на рычаге рейки. С рычагом муфты шток 
соединен корончатой гайкой 10, которая фиксируется относительно штока 19 шплинтом 
после регулирования хода обратного корректора. Ход обратного корректора определяется 
зазором А между рычагом рейки и рычагом муфты. Гайка 15 служит для регулирования 
предварительного сжатия пружины 14. Она перемещается на штоке 19 при его вращении. 

Прямой корректор установлен на рычаге регулятора и предназначен для увеличения 
подачи топлива при снижении частоты вращения коленчатого вала в диапазоне средних 
частот вращения и, следовательно, для обеспечения необходимого запаса крутящего 
момента на внешней скоростной характеристике двигателя. Прямой корректор состоит из 
корпуса 4, в который установлены пружина 8 и шток 7. Шток на корпусе фиксируется 
корончатой гайкой 6, застопоренной шплинтом. Собранный в таком виде корректор 
вворачивается в рычаг регулятора и стопорится от выворачивания гайкой 3. На различных 
режимах работы двигателя регулятор действует следующим образом. 

При пуске двигателя рычаг останова 3 должен быть в свободном положении, тогда он под 
действием пружины повернется до упора в болт 5 пусковой подачи топлива. При этом 
грузы регулятора находятся в сведенном состоянии. При нажатии на рычаг 11 (рис.) 
управления регулятором поворачивается рычаг 7 пружины и выступом за штифт 
поворачивает рычаг 9 стартовой пружины 10, которая деформируется и перемещает 
промежуточный рычаг 6 реек, а вместе с ним рейки и рычаг 2 муфты в положение 
пусковой подачи. При этом рычаг муфты грузов отходит от рычага 5 регулятора, который 
упирается в винт номинальной подачи, и между ними образуется зазор, равный ходу 
муфты на старт. 

 

Рис. 4 
В момент пуска, при увеличении частоты вращения вала ТНВД, центробежная сила 
грузов, преодолевая усилие стартовой пружины, перемещает муфту, рычаг и рейки в 
сторону уменьшения подачи топлива до упора в рычаг регулятора, который прижат его 
главной пружиной к винту номинальной подачи, поэтому дальнейшее перемещение 
рычага муфты прекращается, пусковая подача полностью отключается. 

Конструкция пускового устройства позволяет включать пусковую подачу топлива на 
остановленном двигателе при нажатии на педаль управления подачей топлива (рычаг 



управления). На работающем двигателе включение пусковой подачи практически 
невозможно, так как для этого необходимо при полностью нажатой педали уменьшить 
частоту вращения коленчатого вала двигателя до 600...700 об/мин, что в реальных 
условиях эксплуатации автомобиля недостижимо. 

После отключения пусковой подачи топлива центробежная сила грузов будет расти с 
увеличением частоты вращения коленчатого вала, но рейки регулятора перемещаться не 
будут, так как предварительное натяжение его главной пружины очень велико. 

При работе двигателя на холостом ходу если он не загружен, а рычаг 1 управления 
регулятором прижат к болту 7 (см. рис.), коленчатый вал набирает частоту вращения 
вплоть до максимальной. При этом происходит следующее. По достижении двигателем 
частоты вращения 1200 об/мин в работу вступает обратный корректор. Центробежная 
сила грузов преодолевает усилие пружины обратного корректора, которая отрегулирована 
с предварительным сжатием, а рычаг рейки поворачивается вокруг пальца 21 (см. рис.). 
Один конец рычага рейки будет сжимать пружину корректора, а другой — двигать рейку 
на увеличение подачи. При частоте вращения 1700 об/мин зазор А между рычагом рейки и 
рычагом муфты грузов исчезнет и оба рычага будут действовать как одно целое. 

Когда частота вращения коленчатого вала достигает 1800 об/мин, в работу вступает 
прямой корректор. Центробежная сила грузов становится такой, что преодолевает усилие, 
которое создано пружиной прямого корректора, устанавливаемой с предварительным 
сжатием. Зазор, существующий между рычагом муфты грузов и рычагом регулятора, 
начинает уменьшаться, а рычаг рейки будет двигать ее в сторону уменьшения подачи. 
Когда частота вращения коленчатого вала двигателя станет равной 2200 об/мин, зазор Б 
исчезнет и рычаги 1, 9 и 2 начинают действовать как одно целое. При этом рейки займут 
положение, соответствующее номинальной подаче топлива. 

В этом положении рейки будут находиться до тех пор, пока центробежная сила грузов не 
сможет преодолеть усилие, создаваемое главной пружиной регулятора. Затем 
центробежная сила грузов через рычаг рейки и рычаг муфты поворачивает рычаг 
регулятора и растягивает главную пружину до тех пор, пока рейки не займут положения, 
которое соответствует максимальной частоте вращения холостого хода. При дальнейшем 
увеличении частоты вращения грузы разовьют такую центробежную силу, что рычаги 
установят рейки в положение выключенной подачи. 

По мере увеличения нагрузки от холостого хода до номинальной (полной) частота 
вращения коленчатого вала и вала насоса уменьшается. Главная пружина перемещает 
рычаги, а с ними и рейку насоса в сторону увеличения подачи топлива. В этом положении 
устанавливается подвижное равновесие центробежной силы грузов и силы главной 
пружины регулятора. 

Автоматическое поддержание заданной частоты вращения коленчатого вала, а сле-
довательно, и скорости автомобиля при возрастании нагрузки без переключения передач 
возможно до тех пор, пока рычаг регулятора не упрется в болт регулирования 
номинальной подачи. Если после этого нагрузка продолжает возрастать, то частота 
вращения коленчатого вала будет снижаться. Дальнейшее движение автомобиля при 
возрастании нагрузки может быть осуществлено лишь включением понижающей 
передачи в коробке передач. 

 



Рис. 5 

ТНВД семейства 323, 324 – это топливные насосы высокого давления с V-образным 
расположением секций и межсекционным расстоянием 36 мм. Насосы, данного семейства, 
комплектуются механическим всережимным регулятором с прямым и обратным 
корректором. ТНВД мод.324 комплектуются также корректором по давлению наддува. 

Корректор надувочного воздуха изменяет количество подаваемого в цилиндры топлива в 
зависимости от давления наддувочного воздуха - размещен на корпусе регулятора. 

Задание 
- пройти инструктаж по технике безопасности; 
- получить задание от преподавателя; 
- разобраться с конструкцией системы питания дизельного двигателя; 
- произвести разборку и сборку узлов и аппаратов системы питания изучаемого двигателя; 
- найти ответы на контрольные вопросы. 
 Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 

 Контрольные вопросы. 
 
1. Порядок установки ТНВД двигателя КамАЗ-740. 
2. Установка угла опережения впрыска топлива на автомобиле. 
3. Регулировка минимальной частоты вращения в режиме холостого хода. 
4. Регулировка привода управления подачей топлива автомобиля КамАЗ-5320  
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Практическое занятие №19 

Тема. Ознакомление со смазочной системой двигателей ВАЗ, ГАЗ. 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, устройства и принципа действия системы смазки 
автомобильного двигателя, конструктивного исполнения и взаимного расположения 
агрегатов и узлов системы смазки базовых моделей двигателей (ВАЗ-2108). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  

       разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить общее устройство комбинированной системы смазки с "мокрым" картером. 
2.1.1. Назначение системы смазки. Применяемые масла. 
2.1.2. Состав элементов (агрегатов) системы смазки. Их назначение и расположение на 
автомобиле. 
2.1.3. Подача масла к трущимся поверхностям; поверхности, смазываемые под давлением, 
разбрызгиванием и самотеком. Различия в циркуляции масла в рассматриваемых моделях 
двигателей. 
2.2. Изучить устройство агрегатов системы смазки двигателя. 
2.2.1. Двухсекционный шестеренный масляный насос, устройство, принцип действия, 
привод. Редукционный и перепускной клапаны. 
2.2.2. Масляные фильтры. 
2.2.2.1. Щелевые масляные фильтры грубой и тонкой очистки, полнопоточные и 
неполнопоточные фильтры. Конструкция фильтрующих элементов. 
2.2.2.2. Центробежные масляные фильтры, полнопоточные и неполнопоточные. Принцип 
действия центрифуг, конструктивное исполнение. 
2.2.3. Маслоприемники и масляные радиаторы. Конструктивное исполнение. 
2.2.4. Контроль давления и температуры масла. 
2.3. Изучить устройство и принцип действия систем вентиляции картера. 
2.3.1. Назначение системы вентиляции. 



2.3.2. Устройство закрытой и открытой систем вентиляции картера. 
Оборудование и инструмент: Двигатель в сборе, набор гаечных ключей, отвертки; 
плакат «Система смазки двигателя ВАЗ». 

Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Система смазки, подавая масло к трущимся деталям двигателя, обеспечивает 
снижение потери на трение и износ деталей, охлаждает их, удаляет продукты износа. 

При изучении данной темы следует в первую очередь рассмотреть существующие 
способы подачи смазки к трущимся поверхностям и с помощью принципиальной схемы 
комбинированной системы смазки разобраться, какие поверхности и каким образом 
смазываются. Уяснив функциональное назначение агрегатов системы, следует 
рассмотреть их расположение и взаимосвязь для конкретных базовых моделей 
автомобильных двигателей. При этом целесообразно проследить циркуляционные потоки 
масла в рассматриваемых двигателях, отмечая различия в циркуляции, включении 
агрегатов последовательно и параллельно. Так, системы смазки двигателей ЯМЗ-236 и 
КамАЗ-740 оснащены двумя фильтрами: щелевым (полнопоточным) и центробежным, а 
двигателей ЗИЛ-130 и ЗМЗ-53 - одним центробежным (причем у ЗИЛ-130 он 
полнопоточный, а у ЗМЗ-53 - неполнопоточный); у двигателей ЯМЗ-236  втулки верхних 
головок шатуна смазываются под давлением, а у других двигателей - самотеком; нижняя 
секция насоса двигателя ЗИЛ-130нагнетает масло в масляный радиатор, а у ЗМЗ-53 - в 
центробежный фильтр и т.д. 

Схемы смазочной системы двигателя ВАЗ- 2108 
 1. Схема работы масляного насоса; 
 2. Схема вентиляции картера двигателя. 

 
1.Патрубок отвода партерных газов в корпус воздушного фильтра; 
2. Крышка маслоналивной горловины; 
3. Патрубок отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбюратора: 
4. Патрубок вытяжного шланга; 
5. Канал подачи масла к подшипникам распределительного вала; 
6. Масляная магистраль в головке цилиндров: 
7. Распределительный вал; 
8. Датчик указателя давления масла; 
9. Редукционный клапан насоса; 
10. Канал подачи масла от насоса к фильтру; 
11. Передний сальник коленчатого вала; 
12. Канал поступления масла от маслоприемника к насосу; 
13. Ведущая шестерня масляного насоса; 
14. Серпообразный выступ между шестернями; 
15. Ведомая шестерня масляного насоса; 
16. Канал подачи масла из фильтра в главную масляную магистраль: 
17. Противодренажный клапан; 
18. Маслоприемник; 
19. Картонный фильтрующий элемент; 
20. Сливная пробка; 
21. Масляный картер: 
22. Перепускной клапан; 
23. Канал подачи масла от коренного подшипника к шатунному: 
24. Канал подачи масла к коренному подшипнику коленчатого вала; 



25. Главная масляная магистраль; 
26. Канал подачи масла в масляную магистраль головки блока; 
27. Воздушный фильтр; 
28. Карбюратор; 
29. Шланг отвода картерных газов в корпус воздушного фильтра; 
30. Шланг отвода карьерных газов в задроссельное пространство карбюраюра; 
31. Сетка маслоотделителя; 
32. Вытяжной шланг картерных газов: 
33. Указатель уровня масла; 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки двигателя 
ВАЗ- 2108 с указанием основных агрегатов. 
4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и 
масляного насоса. 
4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры 
масел с отечественной и зарубежной маркировкой. 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что означает цифра в маркировке масел? 
2. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения. 
3. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)? 
4. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров? 
5. Опишите привод масляного насоса. 
6. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и 
предохранительный клапаны? 
7. Как контролируется уровень и давление масла? 
8. Каким образом осуществляется вентиляция картера? 
9. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным? 

 



Практическое занятие №20 

Тема. Ознакомление со смазочной системой двигателей КамАЗ, ЗиЛ. 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, устройства и принципа действия системы смазки 
автомобильного двигателя, конструктивного исполнения и взаимного расположения 
агрегатов и узлов системы смазки базовых моделей двигателей (КАМАЗ-740). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  

       разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить общее устройство комбинированной системы смазки. 
2.1.1. Назначение системы смазки. Применяемые масла. 
2.1.2. Состав элементов (агрегатов) системы смазки. Их назначение и расположение на 
автомобиле. 
2.1.3. Подача масла к трущимся поверхностям; поверхности, смазываемые под давлением, 
разбрызгиванием и самотеком. Различия в циркуляции масла в рассматриваемых моделях 
двигателей. 
2.1.4. Контроль давления и температуры масла. 
2.3. Изучить устройство и принцип действия систем вентиляции картера. 
2.3.1. Назначение системы вентиляции. 
2.3.2. Устройство закрытой и открытой систем вентиляции картера. 

Оборудование и инструмент: Двигатель в сборе, набор гаечных ключей, отвертки; 
плакат «Система смазки двигателя КамАЗ». 

Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Система смазки, подавая масло к трущимся деталям двигателя, обеспечивает 
снижение потери на трение и износ деталей, охлаждает их, удаляет продукты износа. 

При изучении данной темы следует в первую очередь рассмотреть существующие 
способы подачи смазки к трущимся поверхностям и с помощью принципиальной схемы 



комбинированной системы смазки разобраться, какие поверхности и каким образом 
смазываются. Уяснив функциональное назначение агрегатов системы, следует 
рассмотреть их расположение и взаимосвязь для конкретных базовых моделей 
автомобильных двигателей. При этом целесообразно проследить циркуляционные потоки 
масла в рассматриваемых двигателях, отмечая различия в циркуляции, включении 
агрегатов последовательно и параллельно. Так, системы смазки двигателей ЯМЗ-236 и 
КамАЗ-740 оснащены двумя фильтрами: щелевым (полнопоточным) и центробежным, а 
двигателей ЗИЛ-130 и ЗМЗ-53 - одним центробежным (причем у ЗИЛ-130 он 
полнопоточный, а у ЗМЗ-53 - неполнопоточный); у двигателей ЯМЗ-236  втулки верхних 
головок шатуна смазываются под давлением, а у других двигателей - самотеком; нижняя 
секция насоса двигателя ЗИЛ-130нагнетает масло в масляный радиатор, а у ЗМЗ-53 - в 
центробежный фильтр и т.д. 

При изучении системы смазки двигателя КамАЗ-740 надо обратить внимание на ее 
связь с системой охлаждения. 

Важное значение имеет вопрос о вентиляции картера для удаления химически 
активных картерных газов, ухудшающих смазочные свойства масла, вызывающие 
повышенную коррозию. При изучении этого раздела следует обратить внимание на 
сравнение в устройстве и работе двух существующих систем вентиляции - открытой и 
закрытой, отметить их преимущества и недостатки. 
Двигатель КамАЗ 740 оснащается смазочной системой комбинированного типа. В 
зависимости от того, где размещены и в каких условиях работают трущиеся детали, масло 
подается различными способами. Система может разбрызгивать, подавать масло под 
низким давлением, либо пускать ее самотеком. Устройство подает масло под давлением к 
деталям, которые больше подвержены износу и работают в особенно нагруженных узлах. 
Этот узел состоит из основных приборов и устройств, в которых хранится смазка, 
устройств фильтрации и подвода, а также охлаждения масла. Масло проходит из поддона 
на маслоприемник, проходит через специальный фильтр в виде сетки. Затем оно 
поступает к маслонасосу. Из секции нагнетания через специальный канал смазка подается 
в масляный фильтр, а затем на магистрали. Далее, по смазочным каналам под давлением 
проходит смазывание ГБЦ и блока цилиндров, а затем к другим узлам, таким как 
коленвал, газораспределительный механизм, компрессор и топливный насос. В цилиндрах 
лишняя смазка снимается при помощи маслосъемных колец, а затем уходит через 
поршневые канавки далее. Так смазывается опора поршневого пальца в верхней головке. 
Из основной магистрали масло подается к термосиловому датчику. Если открыт кран, 
который включает гидромуфту, тогда обрабатывается и муфта. Если же он находится в 
закрытом положении, то из фильтров центробежной очистки жидкость подается в поддон. 
Если смазки недостаточно, то падает мощность, а также детали терпят повышенный 
износ, мотор перегревается, плавятся подшипники, а поршни могут заклинить.   

 



 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки 
одного из базовых двигателей с указанием основных агрегатов. 
4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и 
масляного насоса. 
4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры 
масел с отечественной и зарубежной маркировкой. 

  
  
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения. 
2. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)? 
3. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров? 
4. Опишите привод масляного насоса. 
5. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и 
предохранительный клапаны? 
6. Как контролируется уровень и давление масла? 
7. Каким образом осуществляется вентиляция картера? 
8. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Практическое занятие №21 

Тема. Ознакомление с устройством основных частей системы смазки.  

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, устройства и принципа действия основных частей системы 
смазки автомобильного двигателя, а также их конструктивного исполнения для базовых 
моделей двигателей (ВАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, КАМАЗ-740). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  

       разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить общее устройство комбинированной системы смазки. 
2.1.1. Назначение системы смазки. Применяемые масла. 
2.1.2. Состав элементов (агрегатов) системы смазки. Их назначение и расположение на 
автомобиле. 
2.1.3. Подача масла к трущимся поверхностям; поверхности, смазываемые под давлением, 
разбрызгиванием и самотеком. Различия в циркуляции масла в рассматриваемых моделях 
двигателей. 
2.2. Изучить устройство агрегатов системы смазки двигателя. 
2.2.1. Двухсекционный шестеренный масляный насос, устройство, принцип действия, 
привод. Редукционный и перепускной клапаны. 
2.2.2. Масляные фильтры. 
2.2.2.1. Щелевые масляные фильтры грубой и тонкой очистки, полнопоточные и 
неполнопоточные фильтры. Конструкция фильтрующих элементов. 
2.2.2.2. Центробежные масляные фильтры, полнопоточные и неполнопоточные. Принцип 
действия центрифуг, конструктивное исполнение. 
2.2.3. Маслоприемники и масляные радиаторы. Конструктивное исполнение. 
2.2.4. Контроль давления и температуры масла. 
2.3. Изучить устройство и принцип действия систем вентиляции картера. 
2.3.1. Назначение системы вентиляции. 



2.3.2. Устройство закрытой и открытой систем вентиляции картера. 
Оборудование и инструмент: Двигатель в сборе, набор гаечных ключей, отвертки; 
плакаты «Система смазки двигателя ВАЗ», «Система смазки двигателя КамАЗ». 

Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Система смазки, подавая масло к трущимся деталям двигателя, обеспечивает 
снижение потери на трение и износ деталей, охлаждает их, удаляет продукты износа. 

При изучении данной темы следует в первую очередь рассмотреть существующие 
способы подачи смазки к трущимся поверхностям и с помощью принципиальной схемы 
комбинированной системы смазки разобраться, какие поверхности и каким образом 
смазываются. Уяснив функциональное назначение агрегатов системы, следует 
рассмотреть их расположение и взаимосвязь для конкретных базовых моделей 
автомобильных двигателей. При этом целесообразно проследить циркуляционные потоки 
масла в рассматриваемых двигателях, отмечая различия в циркуляции, включении 
агрегатов последовательно и параллельно. Так, системы смазки двигателей ЯМЗ-236 и 
КамАЗ-740 оснащены двумя фильтрами: щелевым (полнопоточным) и центробежным, а 
двигателей ЗИЛ-130 и ЗМЗ-53 - одним центробежным (причем у ЗИЛ-130 он 
полнопоточный, а у ЗМЗ-53 - неполнопоточный); у двигателей ЯМЗ-236  втулки верхних 
головок шатуна смазываются под давлением, а у других двигателей - самотеком; нижняя 
секция насоса двигателя ЗИЛ-130нагнетает масло в масляный радиатор, а у ЗМЗ-53 - в 
центробежный фильтр и т.д. 

 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 



4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки одного из 
базовых двигателей с указанием основных агрегатов. 
4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и 
масляного насоса. 
4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры 
масел с отечественной и зарубежной маркировкой. 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что означает цифра в маркировке масел? 
2. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения. 
3. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)? 
4. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров? 
5. Опишите привод масляного насоса. 
6. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и 
предохранительный клапаны? 
7. Как контролируется уровень и давление масла? 
8. Каким образом осуществляется вентиляция картера? 
9. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №22 

Тема. Ознакомление с устройством центрифуги.  

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, устройства и принципа действия центрифуги базовых 
моделей двигателей (ЗиЛ, КАМАЗ-740). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 

и следующие результаты обучения: 
      иметь практический опыт:  

       разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить общее устройство комбинированной системы смазки. 
2.1.1. Назначение системы смазки. Применяемые масла. 
2.1.2. Состав элементов (агрегатов) системы смазки. Их назначение и расположение на 
автомобиле. 
2.1.3. Подача масла к трущимся поверхностям; поверхности, смазываемые под давлением, 
разбрызгиванием и самотеком. Различия в циркуляции масла в рассматриваемых моделях 
двигателей. 
2.2. Изучить устройство агрегатов системы смазки двигателя. 
2.2.1. Двухсекционный шестеренный масляный насос, устройство, принцип действия, 
привод. Редукционный и перепускной клапаны. 
2.2.2. Масляные фильтры. 
2.2.2.1. Щелевые масляные фильтры грубой и тонкой очистки, полнопоточные и 
неполнопоточные фильтры. Конструкция фильтрующих элементов. 
2.2.2.2. Центробежные масляные фильтры, полнопоточные и неполнопоточные. Принцип 
действия центрифуг, конструктивное исполнение. 
2.2.3. Маслоприемники и масляные радиаторы. Конструктивное исполнение. 
2.2.4. Контроль давления и температуры масла. 
2.3. Изучить устройство и принцип действия систем вентиляции картера. 
2.3.1. Назначение системы вентиляции. 
2.3.2. Устройство закрытой и открытой систем вентиляции картера. 



Оборудование и инструмент: Двигатель в сборе, центрифуга, набор гаечных ключей, 
отвертки; плакат «Система смазки двигателя КамАЗ». 

Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Фильтр центробежный масляный с активно-реактивным приводом ротора установлен на 
передней крышке блока цилиндров с правой стороны двигателя. Ротор 3 (рис. 14) в сборе 
с колпаком 2 приводится во вращение струей масла, вытекающей из щели-сопла в оси 11 
ротора, а также реактивными силами, возникающими при выходе масла из ротора в канал 
оси через тангенциальные сопла. 

 Схема центробежного масляного фильтра 

1—корпус; 2—колпак ротора; 3— ротор; 4—колпак фильтра; 5- -гайка крепления колпака 
ротора; 6—упорный шарикоподшипник, 7—упорная шайба; 8—гайка крепления ротора: 9 
- гайка крепления колпака фильтра; 10 верхняя втулка ротора; 11—ось ротора; 12—
экран; 13—нижняя втулка ротора; 14—палец стопора; 15—пластина стопора; 16—
пружина стопора; 17—трубка отвода масла 

При работе двигателя масло из радиаторной секции насоса под давлением подается в 
фильтр, обеспечивая вращение его ротора. Под действием центробежных сил 
механические частицы отбрасываются к стенкам колпака ротора и задерживаются, а 
очищенное масло через отверстие в оси ротора и трубку 17 поступает в воздушно-
масляный радиатор или через сливной клапан в корпусе фильтра, Отрегулированный на 
давление 0,5— 0,7 кгс/см2 в картер двигателя. Перепускной клапан, установленный в 
корпусе фильтра и отрегулированный на давление 6,0— 6,5 кгс/см2, ограничивает 
максимальное давление перед центрифугой. Во избежание нарушения балансировки при 
обслуживании фильтра на роторе и колпаке нанесены метки, которые необходимо 
совмещать при сборке. 

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки одного из 
базовых двигателей с указанием основных агрегатов. 



4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и 
масляного насоса. 
4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры 
масел с отечественной и зарубежной маркировкой. 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что означает цифра в маркировке масел? 
2. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения. 
3. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)? 
4. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров? 
5. Опишите привод масляного насоса. 
6. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и 
предохранительный клапаны? 
7. Как контролируется уровень и давление масла? 
8. Каким образом осуществляется вентиляция картера? 
9. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Практическое занятие №23 
 

Тема: Ознакомление с жидкостной системой охлаждения 
Цель: изучить общее устройство жидкостной системы охлаждения, устройство 
приборов системы охлаждения, ознакомиться с приемами разборки и сборки. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект приборов 
жидкостной системы охлаждения; плакат «Жидкостная система охлаждения»; набор 
инструментов. 
Общие сведения. 
Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального температурного 
режима работы двигателя путем регулируемого отвода теплоты от нагретых деталей. 
В конструкции современных автомобильных двигателей внутреннего сгорания 
применяются жидкостные системы охлаждения закрытого типа с принудительной 
циркуляцией охлаждающей жидкости. Жидкостная система охлаждения состоит из 
следующих элементов: 
- рубашка охлаждения, 
- термостат, 
- верхний и нижний патрубки, 
- радиатор, 
- крышка заливной горловины радиатора с паровоздушным клапаном, 
- расширительный бачок, 
- центробежный насос, 
- вентилятор, 
- краны слива охлаждающей жидкости, 
- датчик и указатель температуры охлаждающей жидкости, 
- шторка или жалюзи радиатора. 
Жидкостная система охлаждения действует следующим образом. Жидкость контактирует 
с нагретыми деталями и охлаждает их. Нагретая жидкость под действием насоса 
поступает в радиатор. Проходя через трубки сердцевины радиатора, жидкость 
охлаждается. Для увеличения интенсивности охлаждения через сердцевину радиатора 
вентилятором просасывается атмосферный воздух. Шторка или жалюзи радиатора 



регулирует поток воздуха, проходящего через радиатор, т е. регулирует интенсивность 
охлаждения жидкости. 
При температуре охлаждающей жидкости менее 75-80 °С клапан термостата закрыт и 
жидкость циркулирует, минуя радиатор, по малому кругу (рубашка охлаждения → 
термостат → жидкостной насос → рубашка охлаждения). При достижении температуры 
охлаждающей жидкости 75-80 °С клапан термостата открывается и жидкость начинает 
циркулировать по большому кругу (рубашка охлаждения → термостат → верхний 
патрубок → радиатор → нижний парубок → жидкостной насос → рубашка охлаждения). 
Исправный термостат должен начинать открываться при температуре охлаждающей 
жидкости 75-80 °С, а полностью открыться при 80-85 °С, начать закрываться при 82-85 
°С, а полностью закрыться при 75-78 °С. 
Регулировка натяжения ремня вентилятора осуществляется в следующей 
последовательности: отпустить болт на планке генератора; отклонив монтировкой 
генератор до необходимого натяжения ремня, затянуть болт на планке генератора 
Нормативный прогиб при нормальном натяжении ремня привода вентилятора должен 
составлять: на двигателе 3M3- 53 - 10-15 мм; на двигателе ЗИЛ-130 - 5-8 мм; на двигателе 
КамАЗ-740 - 15— 20 мм. 
Порядок выполнения работы: 
1. Разборка насоса. 
1.1. Ослабить натяжение ремня привода вентилятора. 
1.2. Отвернуть болты крепления и снять вентилятор и шкив его привода. 
1.3. Отвернуть болты крепления и снять переднюю крышку насоса вместе с крыльчаткой 
и прокладкой. 
1.4. Визуально проверить внутреннюю полость насоса и крыльчатку с целью определения 
повреждений. 
2. Сборка насоса. 
2.1. Выполнить сборочные операции, обратные операциям 1.4, 1.3,1.2,1.1. 
3. Снятие термостата 
3.1. Отвернуть гайки крепления шпилек верхнего патрубка к головке блока 
3.2. Снять патрубок с двигателя. 
3.3. Извлечь термостат из полости. 
4.Проверка исправности термостатa 
4.1. Поставить ванну с водой на электроплитку и поместить в нее термостат. 
4.2. Нагревать, перемешивая воду, и контролировать термометром ее температуру. 
4.3. Определить с помощью индикатора и термометра моменты и температуру начала и 
окончания открытия клапана термостата. 
4.4. Отключить плитку. 
4.5. Определить моменты начала и окончания закрытия клапана термостата и 
соответствующие значения температуры жидкости. 
5.Установка термостата 
5.1. Выполнить сборочные операции, обратные операциям 3.3, 3.2, 3.1. 
6. Проверка и регулирование натяжения ремня привода вентилятора. 
6.1. Приложить рейку к шкивам вентилятора и генератора. 
6.2. Установить линейку перпендикулярно рейке на равном расстоянии от шкивов 
вентилятора и генератора. 
6.3. Нажать линейкой на ремень с усилием 40 Н (~ 4 кг); определить по линейке прогиб 
ремня и сравнить с нормативом. 6.4. Отрегулировать натяжение ремня. 
Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-10) детали приборов жидкостной системы 
охлаждения (рис. 3.1.) 
 
1________________________________ 



2________________________________ 
3________________________________ 
4________________________________ 
5________________________________ 
6________________________________ 
7________________________________ 
8_______________________________ 
9_______________________________ 
10________________________________ 

 
Рис. 3.1. Схема жидкостной системы охлаждения 
 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис.2), номер детали термостата, соответствующий 
подрисуночной подписи. 

 
1 — шток; 2 — седло; 3 — клапан; 4 — пружина; 5 — термосиловой элемент; А — ход клапана. 

Рис.2. Термостат. 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные приборы жидкостной системы охлаждения 
2. Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по малому кругу. 
3. Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по большому 
кругу. 
4. Опишите последовательность проверки и регулировки натяжения ремня привода 
вентилятора. 
5. К каким последствиям может привести слабое натяжение ремня привода 
вентилятора? 
 
 



Практическое занятие №24 
 

Тема: Ознакомление с воздушной системой охлаждения 
Цель: изучить общее устройство воздушной системы охлаждения, устройство 
приборов системы охлаждения, ознакомиться с приемами разборки и сборки. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект приборов 
жидкостной системы охлаждения; плакат «Воздушная система охлаждения»; набор 
инструментов. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
Общие сведения. 
Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального температурного 
режима работы двигателя путем регулируемого отвода теплоты от нагретых деталей. 
Принудительное воздушное охлаждение.  
Двигатели, оборудованные такой системой, имеют вентилятор и ребра охлаждения. 
Указанное решение позволяет создать принудительный поток воздуха для обдува ребер. 
Сам вентилятор и поверхности с ребрами прикрыты кожухом, который направляет 
воздушный поток и препятствует проникновению внешнего тепла. Главными 
преимуществами моторов с таким типом охлаждения принято считать простоту 
конструкции и небольшой вес системы, отсутствие комплекса устройств подачи и 
циркуляции охлаждающей жидкости. К минусам относят повышенный уровень шума при 
работе и большие габариты. Еще одной проблемой таких ДВС является все тот же 
локальный перегрев и неравномерность обдува. Что касается легковых автомобилей, то 
среди производителей из Европы воздушное охлаждение принудительного типа активно 
использовалось в период с 50-х до 70-х годов. Чаще всего такую систему получали 
компактные малолитражки. Легендарные Volkswagen Beetle, Фиат 500 и другие 
популярные модели с такой системой были просты в ремонте и доступны. На просторах 
СНГ наибольшую известность получил малолитражный компактный автомобиль ЗАЗ-965 
с воздушным охлаждением, более известный под именем «Запорожец». Не меньшую 
популярность имели последующие «народные» модели ЗАЗ-966 и 968M, которые даже в 
2015 году еще можно изредка встретить на дорогах. Воздушное охлаждение применяли 
также для дизельных ДВС. Отличным примером могут послужить грузовые автомобили 
«Татра», которые до 2010 года получали такие силовые установки. Очень часто двигатель 



воздушного охлаждения представляет собой мотор с одним или двумя цилиндрами, 
который используется для сельскохозяйственной техники, современных скутеров, 
генераторов и т.д. 
 Система охлаждения двигателя автомобиля ЗАЗ-965а «Запорожец» 
На автомобилях ЗАЗ-965А «Запорожец» применена воздушная система охлаждения 
двигателя. Она состоит из оребренной поверхности цилиндров и головок, кожуха, 
окружающего двигатель, осевого вентилятора с ременным приводом и устройства, 
регулирующего интенсивность охлаждения двигателя (терморегулятора). 
Цилиндры двигателя и головки отлиты вместе с охлаждающими ребрами. Между 
цилиндрами сверху в гнезде прилива задней крышки картера двигателя установлен 
отлитый из алюминиевого сплава цилиндрический корпус осевого вентилятора с 
направляющими лопастями. 
В центральной части отливки корпуса расположен генератор системы 
электрооборудования, на заднем конце вала которого закреплен шкив с отлитой из 
алюминиевого сплава крыльчаткой вентилятора. Крыльчатка имеет большое количество 
лопастей, концы которых близко подходят к внутренней цилиндрической поверхности 
корпуса. Шкив вентилятора соединен трапециевидным ремнем со шкивом коленчатого 
вала двигателя. Натяжение ремня вентилятора регулируют поворотом корпуса 
вентилятора, имеющего эксцентричный бурт на наружной поверхности. В установленном 
положении корпус закрепляют в гнезде задней крышки двигателя стальной стяжной 
лентой. 
За вентилятором над двигателем сверху закреплен винтами металлический кожух. 
Кожухами закрыты также обе группы цилиндров с передней и задней сторон. В передней 
части под кожухом на двигателе закреплен масляный радиатор. 
При работе двигателя вращающаяся крыльчатка вентилятора просасывает воздух через 
внутреннее пространство под кожухом. Воздух, поступающий из внутреннего 
пространства моторного отсека кузова автомобиля, омывает оребренную поверхность 
цилиндров и головок и охлаяедает двигатель. В моторный отсек атмосферный воздух 
поступает по каналам через воздухозаборники, снабженные сетками и расположенные с 
обеих сторон кузова в задней части автомобиля. 
Нагретый воздух от вентилятора выходит наружу через раструб, вмонтированный в 
заднюю крышку моторного отсека. Приемная горловина раструба, примыкающая к 
корпусу вентилятора, снабжена резиновым уплотнителем. 
Для автоматического регулирования интенсивности охлаждения двигателя в раструбе 
установлен терморегулятор, состоящий из жидкостного (сильфонного) термостата и 
поворачивающейся заслонки. Тяга термостата, закрепленного в раструбе, соединена с 
рычаяшом заслонки, подвешенной ушками на оси. При холодном двигателе баллон 
термостата сжат и заслонка перекрывает наружное выходное отверстие раструба. В этом 
случае воздух от вентилятора через боковое перепускное окно раструба поступает обратно 
в моторный отсек, вследствие чего в нем повышается температура и ограничивается 
поступление в него холодного наружного воздуха. По мере прогрева двигателя баллон 
термостата раздвигается, и заслонка перемещается, открывая частично или полностью 
наружное выходное отверстие раструба и соответственно перекрывая боковое 
перепускное окно. Таким образом регулируется интенсивность охлаждения двигателя. 
Для первоначальной установки заслонки длину штока термостата можно регулировать. К 
рычажку заслонки присоединена пружина, которая в случае выхода из строя термостата 
поворачивает заслонку в положение, соответствующее полному открытию выходного 
отверстия раструба, и закрывает перепускное окно. 



 

Рис. 1. Устройство и работа терморегулятора системы охлаждения двигателя 
автомобиля ЗАЗ-965А «Запорожец» 
 
Контроль за работой системы охлаждения и тепловым состоянием двигателя 
осуществляют по сигнальной лампе на щитке приборов автомобиля, датчик которой 
помещен на двигателе. 
Система охлаждения двигателя автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец» имеет аналогичное 
устройство, но в ней отсутствует терморегулятор.  
Задания для отчета 
1. Ответить на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные приборы воздушной системы охлаждения 
2. Опишите последовательность проверки и регулировки натяжения ремня привода 
вентилятора. 
3. К каким последствиям может привести слабое натяжение ремня привода 
вентилятора? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                      Практическое занятие №25 
Тема. Ознакомление с устройством сцепления автомобиля ВАЗ 

 
1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, конструкции, принципа действия сцеплений базовых моделей 
отечественных автомобилей ВАЗ и требований, предъявляемых к сцеплениям. 
                 В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить устройство и работу сухого однодискового фрикционного сцепления. 
2.1.1. Назначение и основные части сцепления. Требования, предъявляемые к сцеплению. 
2.1.2. Конструктивное исполнение ведущих и ведомых частей сцепления. Устройство и 
принцип действия гасителя крутильных колебаний. 
2.1.3. Устройство механизма выключения сцепления с периферийными пружинами. 
Работа сцепления. 
2.1.4. Обеспечение требований, предъявляемых к сцеплению. Роль зазора в механизме 
выключения в надежной работе и выключении сцепления. 
2.2. Изучить особенности конструктивного исполнения двухдисковых сцеплений, их 
преимущества и недостатки в сравнении с однодисковыми. 
2.3. Рассмотреть устройство и работу приводов сцеплений и методы регулировки 
свободного хода педали сцепления. 
2.3.1. Механический привод. 
2.3.2.Гидравлический привод. 
2.3.3.Пневмогидравлический привод. 

Оборудование и инструмент: Сцепление в сборе, набор гаечных ключей, отвертки; 
плакат «Сцепление автомобиля ВАЗ» 

Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Сцепление позволяет кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от других 
элементов трансмиссии при трогании автомобиля и переключении передач. При этом к 
сцеплению предъявляются три основных требования: плавность включения, чистота 
(полнота) выключения, надежность работы. Изучая конструкцию того или иного 



сцепления, необходимо обратить внимание на то, каким образом достигается выполнение 
этих требований. Кроме этого чистота выключения и надежность работы зависят от 
правильной регулировки зазора в механизме выключения, и выяснение' способа 
регулирования его (а значит и регулирования свободного хода педали сцепления) и 
величин регулируемых параметров - одна из важных задач данной лабораторной работы. 
Устройство сцепления и его привода необходимо рассматривать с учетом их применения 
на конкретном автомобиле. С этой точки зрения легче обосновать использование на 
автомобилях сложных по конструкции двухдисковых сцеплений и необходимость 
установки усилителей в приводе. Конструктивные особенности сцепления лучше 
усваиваются, если при изучении четко выясняется через какие детали этого элемента 
трансмиссии проходит силовой поток от коленчатого вала (маховика) двигателя к 
первичному валу коробки передач: от маховика - к нажимному и среднему дискам, от них 
к ведомому, от последнего к ступице. 
Следует обратить внимание на вопросы обслуживания сцеплений, в частности, смазки его 
деталей. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Выполнить схему однодискового сухого фрикционного сцепления (с 
периферийными пружинами или центральной пружиной по выбору). 
4.2. Привести схему гидравлического привода сцепления. 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие конструктивные мероприятия используются для повышения плавности 
включения сцепления? 
2. Как регулируется величина свободного хода педали сцепления с механическим 
(гидравлическим) приводом? 
3. Как меняется зазор в механизме выключения сцепления в процессе эксплуатации? 
4. Что значит сцепление «ведет», и какие причины вызывают это явление. 
5. Кик осуществляется передача крутящего момента от маховика к нажимному 
(среднему) диску сцепления? 
6. Какой материал используется для фрикционных накладок ведомого диска? 
7. Поясните назначение и принцип работы гасителя крутильных колебаний. 

 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Практическое занятие № 26 

Тема: Ознакомление с устройством сцепления автомобиля КамАЗ 
 
Цель занятия: изучить практически общее устройство трансмиссии автомобиля, 
ознакомиться со способами экспериментального определения передаточных чисел 
трансмиссии. Изучить практически общее устройство гидравлического привода 
сцепления, устройство главного и рабочего цилиндров гидропривода сцепления. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми агрегатами 
трансмиссии (в сборе на стенде), главный и рабочий гидроцилиндры привода сцепления, 
тиски, набор гаечных ключей, отвертки, мел, плакаты «Общее устройство трансмиссии» и 
«Гидравлический привод сцепления». 
Особые правила техники безопасности. 
Не прикасаться к вращающимся и переметающимся деталям трансмиссии. Предупреждать 
товарищей о начале проворачивания трансмиссии во избежание травм от движущихся 
деталей. Быть осторожным при разборке гидроцилиндров, чтобы исключить попадание 
тормозной жидкости на кожу и одежду. При попадании тормозной жидкости на кожу 
следует обильно промыть пораженное место струей воды. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим 
колесам и изменения его по величине и направлению, а также для распределения 
крутящего момента в определенном соотношении между ведущими колесами. Отношение 
общего количества колес к количеству ведущих называется колесной формулой (4x2, 4x4, 
6x4, 6x6 и т.п.). В конструкцию трансмиссии полноприводного автомобиля входят: 
- сцепление; 
- коробка передач; 
- раздаточная коробка; 
- карданные передачи; 
- механизмы заднего и переднего ведущих мостов (главная передача и дифференциал); 
- полуоси; 
- шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). 
В конструкцию трансмиссии заднеприводного автомобиля входят: 



- сцепление; 
- коробка передач; 
- карданная передача; 
- механизм заднего ведущего моста (главная передача и дифференциал); полуоси. 
В конструкцию трансмиссии переднеприводного автомобиля входят: 
- сцепление; 
- коробка передач; 
- механизм переднего ведущего моста (главная передача и дифференциал); 
- полуоси; 
- ШРУС. 
Гидравлический привод сцепления состоит из педали, главного и рабочего 
гидроцилиндров, трубопроводов (соединяющих гидроцилиндры ) и толкателя 
(действующего на вилку выключения сцепления). 
Педаль, подвешенная к кронштейну кузова, связана со штоком главного цилиндра. 
Главный гидроцилиндр состоит из корпуса, поршня, штока, резервуара для жидкости, 
установленного на корпусе цилиндра, штуцера, компенсационного отверстия, обратного 
клапана, крепежных и уплотняющих деталей. Главный цилиндр горизонтально крепится к 
кузову или раме автомобиля в непосредственной близости от педали управления 
сцеплением. Рабочий цилиндр состоит из корпуса, поршня, штока, связанного с вилкой 
выключения сцепления, подводящего штуцера, крепежных и уплотняющих деталей. 
Устанавливается рабочий цилиндр на кожухе сцепления или на кронштейне блока 
цилиндров в непосредственной близости от вилки выключения сцепления. 
Порядок выполнения работы: 
1. Определение передаточных чисел трансмиссии на всех передачах 
1.1. Сделать мелом соответствующие отметки на шкиве коленвала и блоке цилиндров. 
1.2. Сделать мелом соответствующие отметки на ступице ведущего колеса и неподвижной 
части балки моста. 
1.3. Включить первую передачу. 
1.4. Сделать 10 оборотов коленвала и при этом подсчитать число оборотов ведущих колес. 
1.5. Определить передаточное число η трансмиссии по формуле 
η = nколенвала / nколес, где n - количество оборотов. 
1.6. Записать значение передаточного числа (см. контрольный вопрос № 1). 
1.7. Выполнить операции 1.3 - 1.6 на остальных передачах. 
2. Изучение устройства главного цилиндра гидропривода сцепления. 
2.1. Закрепить цилиндр в тисках. 
2.2. Снять отверткой кольца крепления защитного колпака и толкателя. 
2.3. Вынуть из картера замочное кольцо, упорную шайбу, поршень, пластинчатый клапан, 
манжету, пружину, нагнетательный и обратный клапаны в сборе. 
2.4. Отвернуть болты крепления и снять крышку картера и прокладку. 
2.5. Используя плакат, цилиндр в разрезе и разобранный цилиндр, изучить его устройство. 
2.6. Записать перечень деталей цилиндра (см. контрольный вопрос № 2). 
2.7. Собрать цилиндр (выполнить сборочные операции, обратные операциям 2 4,2.3,2.2). 
3.Изучение устройства рабочего цилиндра гидропривода сцепления. 
3.1. Закрепить цилиндр в тисках. 
3.2. Снять грязезащитные колпаки и стопорные кольца. 
3.3. Извлечь из цилиндра шток с поршнем, манжетой и пружину 
3.4. Используя плакат, цилиндр в разрезе и частично разобранный цилиндр, изучить его 
устройство. 
3.5. Записать перечень деталей цилиндра (см. контрольный вопрос № 3). 
3.6. Собрать цилиндр (выполнить сборочные операции, обратные операциям 3.3, 3.2). 
 
Задания для отчета 



1. Обозначьте в соответствии с нумерацией агрегаты трансмиссии (рис. 15.1.). 
Рис. 15.1. Схемы трансмиссий 
 

 
1_______________________________ 
2________________________________ 
3_______________________________ 
4________________________________ 
5_______________________________ 
6________________________________ 
7________________________________ 
 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 15.2), номер детали и прибора гидропривода 
сцепления, соответствующий подрисуночной подписи 

 
 

 
Рис. 15.2. Схема гидравлического привода сцепления: 

  …- педаль; … - шток главного цилиндра; … – главный цилиндр; … - соединительная 
трубка; … – рабочий цилиндр; … – клапан выпуска воздуха; … – толкатель; … – поршень 

рабочего гидроцилиндра; … – резервуар главного цилиндра; … – возвратная пружина. 
 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Запишите значения передаточных чисел трансмиссии на всех передачах. 
2. Перечислите детали главного цилиндра гидравлического привода сцепления. 
3. Перечислите детали рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления. 
4. Опишите последовательность передачи крутящего момента от коленчатого вала 
двигателя на ведущие колеса. 
5. Опишите последовательность передачи воздействия от педали на вилку выключения 
сцепления, имеющего гидравлический привод 



Практическое занятие № 27 

Тема. Ознакомление с устройством КП автомобиля ВАЗ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, конструкции, принципа действия механических ступенчатых 
коробок передач базовых моделей отечественных автомобилей (ВАЗ-2105, ВАЗ-2109). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить устройство и работу трехзальной пятиступенчатой коробки передач с 
шестернями постоянного зацепления (ЗИЛ-130). 
2.1.1. Назначение, схема и принцип действия коробки передач. Преимущества шестерен 
постоянного зацепления. 
2.1.2. Устройство, взаимное расположение и установка деталей коробки передач 
(шестерни, валы, подшипники, синхронизаторы). Привод спидометра. 
2.1.3. Назначение, устройство и работа синхронизатора. 
2.1.4. Работа коробки передач, включение 1...5 передач и заднего хода. 
2.1.5. Работа механизма переключения передач. Устройство замков и фиксаторов. 
2.2. Изучить конструктивное исполнение и принцип действия четырехступенчатой 
коробки передач (ГАЗ-53А, ГАЗ-24 или ВАЗ-2105). 
2.2.1. Устройство и работа синхронизаторов. 
2.2.2. Включение передач четырехступенчатой коробки передач. 
2.3. Изучить особенности устройства и работы пятиступенчатой коробки передач с 
делителем (КамАЗ-5320) в сравнении с п.2.1. 
2.4. Ознакомится с особенностями устройства и работы двухвальной коробки передач 
(ВАЗ-2109). 
Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми агрегатами 
трансмиссии (в сборе на стенде), КП, тиски, набор гаечных ключей, отвертки, мел, 
плакаты «Общее устройство КП». 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Освоение устройства и работы различных видов коробок передач отечественных 
автомобилей лучше всего проводить в сравнении друг с другом. После уяснения 
назначения и принципа действия следует досконально изучить устройство одной из 
существующих коробок передач (скажем, автомобиля ЗИЛ-130). При этом обратить 
внимание на способы включения передач, как получается прямая, понижающая передача 
и задний ход, устройство и работу синхронизаторов, их взаимосвязь с валами и 
шестернями, действие механизма переключения передач. На основе полученных знаний 
изучаются особенности конструкции и действия механизмов коробок передач других 
марок автомобилей (ГАЗ-53А, КамАЗ-5320). 

Различия в устройствах коробок передач заключайся в количестве шестерен ведомого 
вала (а значит и в числе передач), в количестве синхронизированных передач, в установке 
шестерен на ведомом валу (подвижно и неподвижно) в приводе механизма переключения 
передач. Особое внимание следует обратить на устройство и работу синхронизаторов. 
Существует три основных типа синронизаторов: с блокирующими пальцами (автомобили 
ЗИЛ, КамАЗ), с блокирующими кольцами (автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ), с блокирующей 
муфтой (автомобили МАЗ). Необходимо разобраться в работе синхронизаторов на основе 
указанных марок автомобилей и уяснить, чем достигается невозможность включения 
передач до выравнивания угловых скоростей соединяемых деталей. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

4.1. Представить схему трехвальной пятиступенчатой коробки передач с указанием 
основных элементов. 

  4.2 Выполнить схемы синхронизаторов с блокирующими пальцами и блокирующими 
кольцами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите процесс включения всех передач и заднего хода. 
2. Как установлен промежуточный вал коробки передач? 
3. Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач, 
4. Как осуществляется привод спидометра? 
5. Поясните назначение и работу синхронизатора. 
6. Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-

5320? 
7. Как смазываются детали коробки передач? 
8. Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов? 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 28 

Тема. Ознакомление с устройством КП автомобиля КамАЗ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, конструкции, принципа действия механических ступенчатых 
коробок передач базовых моделей отечественных автомобилей (КамАЗ-5320). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить устройство и работу трехвальной коробки передач с шестернями постоянного 
зацепления. 
2.1.1. Назначение, схема и принцип действия коробки передач. Преимущества шестерен 
постоянного зацепления. 
2.1.2. Устройство, взаимное расположение и установка деталей коробки передач 
(шестерни, валы, подшипники, синхронизаторы). Привод спидометра. 
2.1.3. Назначение, устройство и работа синхронизатора. 
2.1.4. Работа коробки передач, включение 1...5 передач и заднего хода. 
2.1.5. Работа механизма переключения передач. Устройство замков и фиксаторов. 
2.2. Изучить особенности устройства и работы пятиступенчатой коробки передач с 
делителем (КамАЗ-5320) в сравнении с п.2.1. 
Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми агрегатами 
трансмиссии (в сборе на стенде), КП КамАЗ, тиски, набор гаечных ключей, отвертки, мел, 
плакаты «Общее устройство КП КамАЗ»  
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Освоение устройства и работы различных видов коробок передач отечественных 
автомобилей лучше всего проводить в сравнении друг с другом. После уяснения 
назначения и принципа действия следует досконально изучить устройство одной из 
существующих коробок передач (скажем, автомобиля ЗИЛ-130). При этом обратить 
внимание на способы включения передач, как получается прямая, понижающая передача 



и задний ход, устройство и работу синхронизаторов, их взаимосвязь с валами и 
шестернями, действие механизма переключения передач. На основе полученных знаний 
изучаются особенности конструкции и действия механизмов коробок передач других 
марок автомобилей (ГАЗ-53А, КамАЗ-5320). 

Различия в устройствах коробок передач заключайся в количестве шестерен ведомого 
вала (а значит и в числе передач), в количестве синхронизированных передач, в установке 
шестерен на ведомом валу (подвижно и неподвижно) в приводе механизма переключения 
передач. Особое внимание следует обратить на устройство и работу синхронизаторов. 
Существует три основных типа синронизаторов: с блокирующими пальцами (автомобили 
ЗИЛ, КамАЗ), с блокирующими кольцами (автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ), с блокирующей 
муфтой (автомобили МАЗ). Необходимо разобраться в работе синхронизаторов на основе 
указанных марок автомобилей и уяснить, чем достигается невозможность включения 
передач до выравнивания угловых скоростей соединяемых деталей. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

4.1. Представить схему трехвальной пятиступенчатой коробки передач с указанием 
основных элементов. 

   4.2 Выполнить схемы синхронизаторов с блокирующими пальцами и блокирующими 
кольцами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите процесс включения всех передач и заднего хода. 
2. Как установлен промежуточный вал коробки передач? 
3. Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач, 
4. Как осуществляется привод спидометра? 
5. Поясните назначение и работу синхронизатора. 
6. Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-

5320? 
7. Как смазываются детали коробки передач? 
8. Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 29 

Тема. Ознакомление с устройством КП автомобиля ЗиЛ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, конструкции, принципа действия механических ступенчатых 
коробок передач базовых моделей отечественных автомобилей (ЗИЛ-130). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить устройство и работу трехзальной пятиступенчатой коробки передач с 
шестернями постоянного зацепления (ЗИЛ-130). 
2.1.1. Назначение, схема и принцип действия коробки передач. Преимущества шестерен 
постоянного зацепления. 
2.1.2. Устройство, взаимное расположение и установка деталей коробки передач 
(шестерни, валы, подшипники, синхронизаторы). Привод спидометра. 
2.1.3. Назначение, устройство и работа синхронизатора. 
2.1.4. Работа коробки передач, включение 1...5 передач и заднего хода. 
2.1.5. Работа механизма переключения передач. Устройство замков и фиксаторов. 
2.2. Изучить конструктивное исполнение и принцип действия четырехступенчатой 
коробки передач (ГАЗ-53А, ГАЗ-24 или ВАЗ-2105). 
2.2.1. Устройство и работа синхронизаторов. 
2.2.2. Включение передач четырехступенчатой коробки передач. 
2.3. Изучить особенности устройства и работы пятиступенчатой коробки передач с 
делителем (КамАЗ-5320) в сравнении с п.2.1. 
2.4. Ознакомится с особенностями устройства и работы двухвальной коробки передач 
(ВАЗ-2109). 
Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми агрегатами 
трансмиссии (в сборе на стенде), КП ЗИЛ, тиски, набор гаечных ключей, отвертки, мел, 
плакаты «Общее устройство КП ЗИЛ»  
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 



Освоение устройства и работы различных видов коробок передач отечественных 
автомобилей лучше всего проводить в сравнении друг с другом. После уяснения 
назначения и принципа действия следует досконально изучить устройство одной из 
существующих коробок передач (скажем, автомобиля ЗИЛ-130). При этом обратить 
внимание на способы включения передач, как получается прямая, понижающая передача 
и задний ход, устройство и работу синхронизаторов, их взаимосвязь с валами и 
шестернями, действие механизма переключения передач. На основе полученных знаний 
изучаются особенности конструкции и действия механизмов коробок передач других 
марок автомобилей (ГАЗ-53А, КамАЗ-5320). 

Различия в устройствах коробок передач заключайся в количестве шестерен ведомого 
вала (а значит и в числе передач), в количестве синхронизированных передач, в установке 
шестерен на ведомом валу (подвижно и неподвижно) в приводе механизма переключения 
передач. Особое внимание следует обратить на устройство и работу синхронизаторов. 
Существует три основных типа синронизаторов: с блокирующими пальцами (автомобили 
ЗИЛ, КамАЗ), с блокирующими кольцами (автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ), с блокирующей 
муфтой (автомобили МАЗ). Необходимо разобраться в работе синхронизаторов на основе 
указанных марок автомобилей и уяснить, чем достигается невозможность включения 
передач до выравнивания угловых скоростей соединяемых деталей. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

4.1. Представить схему трехвальной пятиступенчатой коробки передач с указанием 
основных элементов. 

4.2 Выполнить схемы синхронизаторов с блокирующими пальцами и блокирующими 
кольцами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите процесс включения всех передач и заднего хода. 
2. Как установлен промежуточный вал коробки передач? 
3. Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач, 
4. Как осуществляется привод спидометра? 
5. Поясните назначение и работу синхронизатора. 
6. Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-

5320? 
7. Как смазываются детали коробки передач? 
8. Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов? 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 30 

Тема. Ознакомление с устройством раздаточной коробки автомобиля УАЗ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение назначения, конструкции, принципа действия раздаточной коробки передач 
отечественных автомобилей (УАЗ). 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить устройство и работу раздаточной коробки передач. 
2.1.1. Назначение, схема и принцип действия «раздатки».  
2.1.2. Работа механизма переключения передач. Устройство замков и фиксаторов. 
2.2. Изучить конструктивное исполнение и принцип действия раздаточной коробки 
передач ( ВАЗ-2121). 
2.2.1. Устройство и работа синхронизаторов. 
2.2.2. Включение передач четырехступенчатой коробки передач. 
Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми агрегатами 
трансмиссии (в сборе на стенде), раздаточная коробка УАЗ, тиски, набор гаечных ключей, 
отвертки, мел, плакаты «Раздаточная коробка УАЗ» 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Раздаточная коробка двухступенчатая, механическая, имеет дополнительную 
понижающую передачу (рис. 1). 
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Рис. 1. Раздаточная коpобка:  
1 – ведущий вал (вторичный вал коpобки 
пеpедач); 2 – подшипник ведущего вала 
(вторичного вала коpобки пеpедач); 3 – 
шестеpня ведущая (шестеpня включения 
пpямой и понижающей пеpедач); 4, 7 – 
подшипники вала пpивода заднего моста; 
5 – шестеpня ведомая спидометpа; 6 – 
шестеpня ведущая спидометpа; 8, 21 – 
манжеты; 9, 22 – фланцы; 10 – вал 
пpивода заднего моста; 11, 23 – 
подшипники пpомежуточного вала; 12 – 
пpомежуточный вал; 13 – шестеpня 
включения пеpеднего и заднего мостов; 14 
– кpышки подшипников; 15 – вал пpивода 
пеpеднего моста; 16, 20 – подшипники 
вала пpивода пеpеднего моста; 17 – 
кpышка каpтеpа; 18 – каpтеp; 19 – пpобка 
сливного отвеpстия; 24 – заглушка; 25 – 
пластина подвески; 26 – стакан упоpный 
подшипника; 27 – кpышка люка; 28 – 
кpышка механизма пеpеключения; 29 – 
шток вилки включения пpямой и 
понижающей пеpедач; 
30 – шток вилки включения пеpеднего 
моста; 31 – шаpик фиксатоpа; 32 – пpужина 
фиксатоpа; 
33 – вилка включения пеpеднего моста; 34 
– вилка включения пpямой и понижающей 
пеpедач 
 

 
 
На часть автомобилей может устанавливаться модернизированная «мелкомодульная» 
раздаточная коробка, в которой зубья шестерни включения переднего и заднего мостов, а 
также зубчатых венцов валов привода заднего и переднего мостов выполнены с модулем 
2,5 мм (вместо 3,5). При этом передаточное число низшей передачи уменьшилось и стало 
1,47 (вместо 1,94). 
Раздаточные коробки взаимозаменяемы и внешне ничем не отличаются. 
Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев 3,5 мм числом 
зубьев. 
Техническое обслуживание 
В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, 
предусмотренные таблицей смазывания. Периодически проверяйте все крепления. При 
обнаружении течи выясните причину и замените неисправные детали (прокладки, 
манжеты, заглушки и т.п.). 
В процессе эксплуатации автомобилей возможно понижение уровня масла в коробке 
передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его 
повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни масла в коробке 
передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает 
нормальную работу обоих узлов. 



При смене масла в картере раздаточной коробки или ее доливке необходимо 
одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края 
заливного отверстия. 
На автомобилях семейства УАЗ– 31512 смазывайте ось рычагов переключения через 
пресс-масленку. Доступ к ней – снизу. 
На автомобилях семейства УАЗ– 3741 при разборках механизма управления смазывайте 
валы и нижнюю опору, а также производите регулировку передних тяг механизма. 
Раздаточная коробка регулировок не имеет. 
  Разборка раздаточной коробки 
Разборку раздаточной коробки производите в следующем порядке: 
1. Отверните гайки и болты крепления раздаточной коробки к коробке передач и 
разъедините узлы. Выньте из гнезда упорное кольцо промежуточного вала коробки 
передач. Снимите прокладки с сопрягаемых торцов. 
2. Снимите крышку люка отбора мощности. 
3. Снимите крышку механизма переключения со штоками и рычагами. 
4. Выверните винты и снимите барабан стояночного тормозного механизма. 
5. Отверните гайку фланца вала привода заднего моста и снимите фланец. 
6. Отверните болты крепления тормозного механизма к раздаточной коробке и снимите 
его. 
7. Снимите фланец с вала привода переднего моста и крышку переднего подшипника 
этого вала с манжетой. 
8. Отверните болты соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все 
внутренние детали остались на крышке. Не вынимайте заглушки и стакан подшипника без 
крайней необходимости. 
 

 

Рис. 2 Выбивание штоков и 
снятие вилок 
 

 
9. Снимите стопорную пластину штоков переключения и выбейте штоки (рис. 2) медным 
молотком, одновременно сняв с них вилки переключения. 
При этом удерживайте от выпадения шарики и пружины фиксаторов, находящиеся в 
гнездах вилок. 
 

 

Рис. 3 Снятие шестеpни 
спидометpа 
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10. Снимите стопор штуцера ведомой шестерни (рис. 3) спидометра и выньте шестерню 
вместе со штуцером. 
 

 

Рис. 4 Снятие стопоpных колец 
подшипников 
 

 

 

Рис. 5 Выпpессовка валов 
pаздаточной коpобки 
 

 
11. Снимите крышки подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста. 
Снимите стопорные кольца (рис. 4) подшипников и выбейте валы (рис. 5). 
 

 

Рис. 6 Снятие подшипника с 
вала пpивода заднего моста 
 

 
12. Снимите съемником подшипники (рис.6) с валов. 
13. Выпрессуйте вал привода заднего моста. Снимите с него маслоотражатель, ведущую 
шестерню спидометра и снимите съемником подшипник. 
14. Снимите крышку заднего подшипника вала привода заднего моста и выньте 
подшипник. 
15.* Отверните гайку осей рычагов, выпрессуйте и снимите рычаги. 
16.* Снимите кронштейн рычагов. 
 
* На автомобилях семейства УАЗ–3741 вместо работ по пп. 15, 16 необходимо снять 
валы управления 
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Рис. 7 Разбоpка механизма 
пеpеключения 
 

 
17. Выбейте пять заглушек из крышки механизма переключения. Выбейте штифты (рис. 7) 
из рычагов в сторону снятых заглушек. 
18. Выньте шток включения переднего моста, шарик замка через боковое отверстие, шток 
включения прямой и понижающей передач. 
 

 

Рис. 7. Снятие внутpеннего 
кольца pоликового 
подшипника пpомежуточного 
вала 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

4.1. Представить схему раздаточной коробки с указанием основных элементов. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Опишите процесс включения всех передач и заднего хода. 
2.Как установлен промежуточный вал коробки передач? 
3.Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач, 
4Как осуществляется привод спидометра? 
5.Поясните назначение и работу синхронизатора. 
6.Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-
5320? 
7.Как смазываются детали коробки передач? 
8.Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов? 
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Практическая работа №31 

Тема.  Ознакомление с устройством эластичных соединений. 

Цель. Изучить классификацию промежуточных эластичных соединений, общее 
устройство и принцип работы. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми агрегатами 
трансмиссии (в сборе на стенде)  
 Содержание отчета. 

1. Определение промежуточного соединения. 
2. Классификация промежуточных соединений. 
3. Одинарное, двойное, одинарное жесткое промежуточные соединения, их 

устройство. Где применяются? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Изучение промежуточных эластичных соединений необходимо начинать с рассмотрения 
принципа действия промежуточных эластичных соединений, позволяющих осуществлять 
передачу крутящего момента при изменяющемся взаимном расположении валов. 
Различаются жесткие и упругие шарниры. В карданных передачах автомобилей 
применяются, в основном жесткие. Жесткие карданные шарниры, в свою очередь, 
подразделяются на шарниры равных и неравных угловых скоростей. Конструкция 
шарнира неравных угловых скоростей не обеспечивает равномерного вращения ведомого 
вала при постоянной скорости ведущего. Колебание скорости происходит в течении 
одного оборота. Компенсируют неравномерность вращения установкой двух шарниров. 
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 
взаимного расположения сборочных единиц в процессе эксплуатации. 

Соединяя валы не жестко, а специальными шарнирами, уменьшают вредные нагрузки на 
детали, возникающие от несоосности валов, и этим повышают их долговечность. 



Поэтому требования к промежуточным соединениям, а соответственно и конструкция 
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 комбинированные. Жесткие шарниры состоят только из металлических деталей, а 
мягкие имеют упругие неметаллические элементы. 
Одинарное упругое промежуточное соединение с резиновыми элементами, 
работающими на сжатие, применяют для соединения вала муфты сцепления с первичным 
валом коробки передач. Передняя вилка этого соединения выполнена как единое целое с 
валом 1 (рис. 1) муфты сцепления, а задняя — аналогично с первичным валом 2 коробки 
передач. Вилки расположены крестообразно. В четыре свободных промежутка между 
ними (по окружности) вложены резиновые элементы 3, удерживаемые от выпадения 
прижимами 4 с болтами 5. 
Двойное упругое промежуточное соединение. Основная часть такого соединения — две 
головки, каждая из которых представляет собой два соединенных заклепками и сваркой 
штампованных диска 2 (рис. 2), в цилиндрические гнезда которых предварительно 
вставлены металлические втулки 4 с упругими элементами 1. Упругие элементы 
изготовлены из резины и для большей прочности снаружи покрыты несколькими слоями 
прорезиненной ткани, а внутрь их завулканизированы цилиндрические каркасы из 
металлической сетки. Металлические втулки 4 выступающими 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 шлицы, а другая (б)- внутренние шлицы 
 

.  
 

Небольшие несоосность и перекос валов компенсируют установленные упругие 
резиновые 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.  

 
Схема карданной передачи (а) с шарнирами (б) неравных угловых скоростей 

Рис. 3 — Схема карданной передачи (а) с шарнирами (б) неравных угловых скоростей 

Карданные шарниры равных угловых скоростей: а - шариковый; б - кулачковый 
Рис. 4 — Карданные шарниры равных угловых скоростей: а — шариковый; б — 
кулачковый 

Промежуточный 12 и основной 21 карданные валы представляют собой тонкостенные 
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 
ведущему валу коробки передач. 

 
  

Контрольные вопросы. 
Промежуточные соединения и их применение. 
Какие могут быть промежуточные соединения по числу шарниров? 
Какие могут быть промежуточные соединения по конструкции шарниров? 
Устройство одинарного упругого промежуточного соединения. 



Устройство двойного промежуточного соединения. 
Одинарное жесткое промежуточное соединение. 
Список литературы. 
1. А. М. Гуревич и др. Конструкция тракторов и автомобилей. М.: Агропромиздат, 2015. – 
с. 148-151 
2. В. А. Родичев. Тракторы и автомобили. М.: КолосС, 2016. – с. 170-173 
3. В. Л. Роговцев и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. М.: 
Транспорт, 2014. – с. 229-233 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 32 

Тема. Ознакомление с устройством карданных передач. 
Цель. Изучить классификацию, общее устройство и принцип работы карданных передач. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми агрегатами 
трансмиссии (в сборе на стенде), набор ключей. 
 Порядок выполнения работы. 
 

1. Определение карданной передачи. 
2. Классификация карданных передач. 
3. Зарисовать схему карданной передачи (рис. 3, а). 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Изучение карданных передач необходимо начинать с рассмотрения принципа действия 
карданных шарниров, позволяющих осуществлять передачу крутящего момента при 
изменяющемся взаимном расположении валов. Различаются жесткие и упругие шарниры. 
В карданных передачах автомобилей применяются, в основном жесткие. Жесткие 
карданные шарниры, в свою очередь, подразделяются на шарниры равных и неравных 
угловых скоростей. Конструкция шарнира неравных угловых скоростей не обеспечивает 
равномерного вращения ведомого вала при постоянной скорости ведущего. Колебание 
скорости происходит в течении одного оборота. Компенсируют неравномерность 
вращения установкой двух шарниров. 
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 
взаимного расположения сборочных единиц в процессе эксплуатации. 

Соединяя валы не жестко, а специальными шарнирами, уменьшают вредные нагрузки на 
детали, возникающие от несоосности валов, и этим повышают их долговечность. 



Поэтому требования к промежуточным соединениям, а соответственно и конструкция 
последних различные. Длина этих соединений постоянна. 

 
Карданная передача служит для передачи крутящего момента от ведомого вала коробки 
передач или раздаточной коробки к ведущему валу главной передачи. Ее применение 
связано 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 
прогибе рессор изменяется положение моста относительно рамы, изменяется и угол 
 наклона карданного вала 5. 

Карданная передача состоит из трех основных элементов: карданных шарниров 2, 
карданных 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. 

 
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 
состоит из двух вилок 8 и 10 (рис. 3, б) укрепленных на валах 3 и 5, и крестовины 9 с 
шипами, входящими в отверстия вилок и соединяющими шарнирно валы. Вилка 10, 
поворачиваясь относительно оси А—А, может одновременно с крестовиной 
поворачиваться относительно оси Б—Б, обеспечивая передачу вращения от одного вала к 
другому при изменении 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 ведущую вилку и дважды отстает от нее. В результате этого 
возникают дополнительные нагрузки, 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 
карданным шарниром, компенсируется неравномерностью другого. Однако и при двух 
карданных шарнирах угол между осями валов не должен превышать —23°. 

При движении автомобиля в результате прогиба рессор расстояние между коробкой 
передач и задним мостом изменяется, поэтому на валу одну из вилок карданного шарнира 
устанавливают на шлицах, чтобы длина карданного вала также могла изменяться. 

В карданных передачах легковых автомобилей наряду с жесткими шарнирами неравных 
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 служить 
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 
передним валом карданной передачи. 

 
Карданные шарниры равных угловых скоростей: а - шариковый; б - кулачковый 

Рис. 4 — Карданные шарниры равных угловых скоростей: а — шариковый; б — 
кулачковый 

Устройство карданных передач. На современных автомобилях привод к ведущим 
мостам 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 передача 
автомобиля ЗИЛ-130 (рис. 5, а). Она состоит из промежуточного 12 и основного 21 валов, 
соединенных с помощью шлицев 13, промежуточной опоры 18 и трех жестких карданных 
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 
установленными в них подшипниками, деталей крепления и уплотнений подшипников. 

Крестовина имеет четыре шипа, в центре которых просверлены несквозные смазочные 
каналы. На каждый шип надет игольчатый подшипник. Иглы 25 подшипника 
расположены 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 
закладывается консистентный смазочный материал, который в процессе эксплуатации не 
добавляется. Для удержания смазочного материала подшипники снабжены сальниками 35: 
один из них (радиальный) установлен в стакане подшипника, а другой (торцовый) на 
шипе крестовины. В крестовинах, выпускавшихся ранее, имелись масленки для 
смазывания подшипников крестовин. 

Промежуточный 12 и основной 21 карданные валы представляют собой тонкостенные 
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 
ведущему 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 
соединение, компенсирующее изменение длины карданного вала в результате 
перемещения заднего моста. Шлицевое соединение имеет полость для смазочного 
материала, уплотненную 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 
промежуточным карданным валом 12, а при помощи фланца вилки 23— с фланцем вала 
ведущей шестерни главной передачи заднего моста. 

Карданные валы динамически сбалансированы, что повышает равномерность вращения 
(без биения) и снижает вибрацию валов. Дисбаланс промежуточного вала устраняют 
приваркой к его трубе пластин 33, а основного вала — привертыванием балансировочных 
пластин под крышки подшипников карданных шарниров. 

Промежуточная опора 18 при помощи кронштейна 17 крепится болтами к поперечине 
рамы автомобиля. 

Она расположена на заднем конце промежуточного карданного вала и является 
неразборной конструкцией, обеспечивающей поглощение вибрации, возникающей при 
работе карданной передачи. Шарикоподшипник 16 промежуточной опоры расположен в 
резиновой подушке 31, закрепленной стопорными скобами и имеющей специальные 
прорези, повышающие ее эластичность. В крышке 15 шарикоподшипника установлены 
войлочные сальники 14 с отражателями 29, предохраняющими их от загрязнения, а также 
пресс-масленка 30 для смазывания подшипника. Карданные передачи полноприводных 
трехосных 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 шарниров этих автомобилей одинаково и аналогично описанным 
выше, за исключением того, что конструктивно карданный вал 6 среднего моста имеет 
несколько большие размеры. 

  

Контрольные вопросы. 
1. Назначение и устройство карданной передачи. 

      2.Карданные шарниры неравных угловых скоростей. 
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Практическая работа №33 

Тема. Ознакомление с устройством шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). 

Цель. Изучить классификация шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), общее 
устройство и принцип работы 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми агрегатами 
трансмиссии (в сборе на стенде), набор ключей. 
 Содержание отчета. 
Определение шарнира равных угловых скоростей. 
Классификация шарниров равных угловых скоростей. Где применяются? 
Зарисовать шарниры равных угловых скоростей. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Изучение ШРУС необходимо начинать с рассмотрения принципа действия ШРУС, 
позволяющих осуществлять передачу крутящего момента при изменяющемся взаимном 
расположении валов. Различаются жесткие и упругие шарниры. В карданных передачах 
автомобилей применяются, в основном жесткие. Жесткие карданные шарниры, в свою 
очередь, подразделяются на шарниры равных и неравных угловых скоростей. 
Конструкция шарнира неравных угловых скоростей не обеспечивает равномерного 
вращения ведомого вала при постоянной скорости ведущего. Колебание скорости 
происходит в течении одного оборота. Компенсируют неравномерность вращения 
установкой двух шарниров. 
Карданные шарниры неравных угловых скоростей. Простейший карданный шарнир 
состоит из двух вилок 8 и 10 (рис. 3, б) укрепленных на валах 3 и 5, и крестовины 9 с 
шипами, входящими в отверстия вилок и соединяющими шарнирно валы. Вилка 10, 
поворачиваясь относительно оси А—А, может одновременно с крестовиной 
поворачиваться относительно оси Б—Б, обеспечивая передачу вращения от одного вала к 



другому при изменении 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 ведущую вилку и дважды отстает от нее. В результате этого 
возникают дополнительные нагрузки, 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 
карданным шарниром, компенсируется неравномерностью другого. Однако и при двух 
карданных шарнирах угол между осями валов не должен превышать —23°. 

При движении автомобиля в результате прогиба рессор расстояние между коробкой 
передач и задним мостом изменяется, поэтому на валу одну из вилок карданного шарнира 
устанавливают на шлицах, чтобы длина карданного вала также могла изменяться. 

       В карданных передачах легковых автомобилей наряду с жесткими шарнирами 
неравных 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 служить 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 передним 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 
условиях работает карданная передача ведущих управляемых колес переднеприводных 
автомобилей, у которых угол наклона осей валов, изменяясь по величине и направлению 
(при повороте автомобиля), может достигать 35-40°. В таких передачах применяют 
шарниры 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. 
Положение шарика 8 фиксируется штифтом 7, удерживаемым от осевых смещений 
шпилькой 6. В делительные канавки 2 и 3 вилок закладываются четыре рабочих шарика 9, 
которые удерживаются от выкатывания из делительных канавок центральным шариком 8. 
При вращении ведущего вала крутящий момент от одной вилки к другой передается через 
рабочие шарики. Делительные канавки имеют такую форму, которая независимо от 
угловых перемещений вилок обеспечивает расположение шариков в плоскости, делящей 
пополам угол между осями вилок, в результате чего оба вала вращаются с равными 
угловыми скоростями. 

http://chitalky.ru/?cat=155


         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 
неравномерность 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 шариковые и 
кулачковые карданные шарниры нашли широкое применение в приводах к ведущим  
управляемым колесам многих автомобилей (ЗИЛ-131, ГАЗ-66-11, КамАЗ-4310, ВАЗ-2110) 

 
 

Карданные шарниры равных угловых скоростей: а - шариковый; б - кулачковый 
Рис. 4 — Карданные шарниры равных угловых скоростей: а — шариковый; б — 
кулачковый 

 
Задний конец промежуточного вала соединен со скользящей вилкой 28, шлицевой 
наконечник которой вместе со шлицевой втулкой 32 образует подвижное шлицевое 
соединение, компенсирующее изменение длины карданного вала в результате 
перемещения заднего моста. Шлицевое соединение имеет полость для смазочного 
материала, уплотненную 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 
промежуточным карданным валом 12, а при помощи фланца вилки 23— с фланцем вала 
ведущей шестерни главной передачи заднего моста. 

Карданные валы динамически сбалансированы, что повышает равномерность вращения 
(без биения) и снижает вибрацию валов. Дисбаланс промежуточного вала устраняют 
приваркой к его трубе пластин 33, а основного вала — привертыванием балансировочных 
пластин под крышки подшипников карданных шарниров. 

Промежуточная опора 18 при помощи кронштейна 17 крепится болтами к поперечине 
рамы автомобиля. 

Она расположена на заднем конце промежуточного карданного вала и является 
неразборной конструкцией, обеспечивающей поглощение вибрации, возникающей при 
работе карданной передачи. Шарикоподшипник 16 промежуточной опоры расположен в 



резиновой подушке 31, закрепленной стопорными скобами и имеющей специальные 
прорези, повышающие ее эластичность. В крышке 15 шарикоподшипника установлены 
войлочные сальники 14 с отражателями 29, предохраняющими их от загрязнения, а также 
пресс-масленка 30 для смазывания подшипника. Карданные передачи полноприводных 
трехосных 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 шарниров этих автомобилей одинаково и аналогично описанным 
выше, за исключением того, что конструктивно карданный вал 6 среднего моста имеет 
несколько большие размеры. 

Контрольные вопросы. 
Промежуточные соединения и их применение. 
Какие могут быть промежуточные соединения по числу шарниров? 
Какие могут быть промежуточные соединения по конструкции шарниров? 
Карданные шарниры неравных угловых скоростей. 
Карданные шарниры равных угловых скоростей. 
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                                        Практическое занятие 34 
Тема: Устройство современных АКБ 

Цель работы: изучить практически устройство аккумуляторной батареи 
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 

компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструменты: макет АКБ; плакат «Устройство АКБ»; набор 
инструментов. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Общие сведения. 

На автомобилях применяют стартерные свинцовые аккумуляторные батареи. 
Аккумуляторная батарея обеспечивает питание электростартера при пуске 
двигателя и других потребителей электроэнергии при неработающем генераторе 
или его недостаточной мощности. Электростартер является основным 
потребителем энергии аккумуляторной батареи. Работа в стартерном режиме 
определяет тип и конструкцию батареи. 
По конструктивно-функциональному признаку (ГОСТ 959-91) различают 
батареи: 
- обычной конструкции - в моноблоке с ячеечными крышками и 
межэлементными перемычками над крышками; 
- в моноблоке с общей крышкой и межэлементными перемычками под 
крышкой. 
- необслуживаемые - с общей крышкой, не требующие ухода в эксплуатации 
(термин "батареи необслуживаемые" - условный, так как обслуживать их в 
эксплуатации все-таки требуется, хотя и в значительно меньшем объеме). 
Элемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из положительных и 
отрицательных электродов, сепараторов (разделительных решеток) и 



электролита. Положительные электроды представляют собой свинцовую 
решётку, а активным веществом является перекись свинца (PbO2). 
Отрицательные электроды также представляют собой свинцовую решётку, а 
активным веществом является губчатый свинец (Pb). Электроды погружены в 
электролит, состоящий из разбавленной серной кислоты (H2SO4). Наибольшая 
проводимость этого раствора при комнатной температуре (что означает 
наименьшее внутреннее сопротивление и наименьшие внутренние потери) 
достигается при его плотности 1,26 г/см³. Однако в районах с холодным 
климатом применяются и более высокие концентрации серной кислоты, до 1,29 
−1,31 г/см³. Это делается потому, что при разряде свинцово-кислотного 
аккумулятора плотность электролита падает, и температура его замерзания 
становится выше, то есть разряженный аккумулятор может не выдержать 
холода, электролит кристаллизуется и расширяется в объёме, может треснуть 
ёмкость. Плотность электролита для эксплуатации в различных климатических 
районах показана в таблице 8.1. 

 

Рис. 8.1. Устройство аккумуляторной батареи. 1-решетка; 2-сепаратор; 3,4-
положительный и отрицательный электроды; 5-полублок электродов; 6-блок электродов с 

сепараторами; 7-корпус моноблока; 8-полючной вывод; 9-общая крышка; 10-пробка; 

11-мостик с борном; 12-полублок положительных электродов. 

Таблица 8.1. Плотность электролита для эксплуатации в различных климатических 
районах. 

 



 

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на 
электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в сернокислотной 
среде. 

Энергия возникает в результате окисления свинца серной кислотой до сульфата. 
Электрод из оксида свинца мог бы быть графитовым с выделением водорода. 
Оксид свинца нужен только, чтобы предотвратить выделение водорода на 
электроде. Водород реагирует с кислородом оксида и образует воду, 
восстанавливая оксид до металла. 

Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и 
окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции, к которым 
в конце заряда добавляется реакция электролиза воды, сопровождающаяся 
выделением кислорода на положительном электроде и водорода — на 
отрицательном. 
Химическая реакция (слева-направо — разряд, справа-налево — заряд): 
Катод: 
Анод: 
В итоге получается, что при разряде аккумулятора расходуется серная кислота с 
одновременным образованием воды (и плотность электролита падает), а при 
заряде, наоборот, вода «расходуется» на образование серной кислоты 
(плотность электролита растёт). В конце заряда, при некоторых критических 
значениях концентрации сульфата свинца у электродов, начинает преобладать 
процесс электролиза воды. При этом на катоде выделяется водород, на аноде — 
кислород. 
Пригодность аккумуляторных батарей для питания электрооборудования 
автомобилей определяется качеством изготовления, ремонта и существенно 
зависит от соблюдения правил эксплуатации. Нарушения технологии 
изготовления аккумуляторов и отклонения от инструкций по эксплуатации 
аккумуляторов и электрооборудования автомобилей вызывают снижение 
емкости аккумуляторов и приводят к преждевременному выходу их из строя. 
При этом наиболее часто наблюдаются следующие неисправности и дефекты: 
1. Осыпание активной массы электродов. 
2. 3амыкание разнополюсных электродов. 
3. Оплывание активных масс электродов. 
4. Сульфатация пластин. 
Критерием работоспособности аккумулятора для эксплуатации является 
способность заряженной батареи отдавать при разряде зимой более 50% своей 
номинальной емкости, а в летний период свыше 75%. 
Существует несколько способов измерения емкости аккумуляторных батарей. 

В первом, более точном способе, оценка емкости аккумуляторов проводится в 
режиме разряда при силе тока 20 или 10-часового разряда. В первом случае 
разряд ведут до напряжения на аккумуляторе 1,75 В, а во втором – до 1,7 В, или 
10,5 В и 10,2 В на клеммах соответственно. Этот способ, несмотря на хорошую 
точность, требует длительных измерений. 



Более быстро емкость аккумуляторных батарей определяется измерением 
снижения плотности электролита в процессе разряда. В основе такого способа  

Обычно исходят из эмпирического правила, что уменьшение плотности 
электролита на 0,01 г/см3 соответствует изменению степени раз-ряженности на 
6,25%. Такой способ оценки емкости аккумуляторов требует знания плотности 
электролита в заряженном и разряженном состояниях. 

Достаточно просто и быстро можно определить емкость аккумуляторов по 
изменению напряжения на аккумуляторе с помощью пробников с нагрузочными 
сопротивлениями(нагрузочных вилок). Этими приборами осуществляется 
проверка способности аккумулятора поддерживать определенный разрядный 
ток. 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 

1. Основные типы конструкций аккумуляторных батарей. 
2. Каков принцип работы аккумулятора? 
3. Основные дефекты аккумуляторных батарей. 
4. Влияние температуры на параметры аккумулятора. 
5. Что такое емкость аккумулятора и как ее измерить? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Практическое занятие № 35 
Тема: Ознакомление с устройством контактной системы 

зажигания. 
Цель работы: Изучить устройство, схему, принцип действия контактной 

системы зажигания, методы проверки и испытания приборов зажигания. 
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 

компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить устройство систем зажигания. 
2.2. Сопоставить схемы систем зажигания на плакатах с двигателями. 
2.3. Демонтаж и монтаж приборов систем зажигания с двигателя. 
2.4. Снятие и установка высоковольтных проводов на распределитель зажигания и свечи 
по согласованию работы цилиндров. 
2.5. Разборка и сборка и регулировка прерывателя- распределителя зажигания. 
2.6. Регулировка зазора между электродами свечей зажигания. 
Оборудование и инструменты: Стенд «Системы зажигания»; плакат «Системы 
зажигания»; набор инструментов. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

Порядок выполнения работы: 
1.  Изучить схему и дать обозначение выводов катушки зажигания контактной 

системы (Б – 1, Б – 7, Б – 13 и т. д.). 
Нарисовать схему контактной системы зажигания 

2. Получить у преподавателя катушки зажигания, записать их тип  и технические 
данные: 

а) Катушка Б-1(применяется М-408, Заз-965, Газ-51, Зил-164,Уаз-451). W1-321вит., 
ø =0,7мм,L1=8.5MГн R1 = 1,7 Ом W2=18000 виг. ø =0,09мм, R2=4 кOм; Rg=1,4 
Ом, Iр=2,7А, Ктр=55. 

б) Катушка Б-115(применяется ГАЗ – 24, Уаз, АЗЛК, ГАЗ - 52).  W1-330вит., ø 
=0,72мм, L1=8.8MГн R1 = 1,9 – 2,0 Ом, W2=27500 виг. ø =0,07мм,   R2=14 кOм. 

3. Проверить полученную катушку на обрыв первичной обмотки, обрыв вторичной 
обмотки, обрыв Rg при помощи контрольной лампы и омметра. 



Вывод: 
4. Проверить исправную катушку на действующем стенде (СПЗ – 6, СПЗ – 8 и др.), 
сравнить с эталоном. 

Вывод: 
5. Получить у преподавателя свечи зажигания. Записать тип, предложенный для 
проверки СЗ, применение, величину зазора между электродами. 

а) А20Д1 (применение М – 2140), зазор 0,7 мм, резьба М 14* 1,25, длина 
вертикальной части 19мм, конус не выступает. 

б) А17ДВ (применение ГАЗ – 24, 53, 66, М – 412, ВАЗ) зазор 0,6 мм, резьба 
М14*1,25, длина вертикальной части 19 мм, конус выступает. 

в) М 8Т (применяется ГАЗ – 69, 52), резьба М 18*1,5. 
6. Проверьте при помощи круглого щупа или спец. ключа зазор между электродами и 
отрегулировать его. 
7. Осмотреть СЗ, отметить недостатки, если они есть (трещины, сколы, нагар). 

Вывод: 
8. Произвести очистку СЗ от нагара на приборе Э – 2030, и проверить на 
искрообразование на приборе Э – 203П или СПЗ – 6, СПЗ – 8 и др. 
9. Записать тип предложенного для проверки прерывателя – распределителя и его 
характеристики: 

Р – 125 (30,3706) – ВАЗ 4 – х цилиндровый, зазор 0,35 – 0,45 мм, λ3 = 48 – 52о, С = 
0,17 – 0,25 мкф, Fпр = 57н (500 – 700Гс). 

10. Измерить плоским щупом и отрегулировать зазор между контактами прерывателя. 
Вывод: 

11. Проверить омметром или контрольной лампой исправность конденсатора. 
12. Осмотреть крышку распределителя, отметить недостатки. 

Вывод: 
13. Проверить работу КСЗ на спец. стенде на малых, средних и больших частотах 
вращения. 

Вывод: 
Контрольные вопросы. 

1.  Назначение и требование к катушке зажигания. 
2.  Устройство катушки зажигания. 
3.  Как маркируются катушки зажигания? Куда подключаются их выводы? 
4.  Назначение вариатора (резистора). 
5.  Методы проверок катушек зажигания. 
6.  Напряжение U2, его величина. 
7.  Чем отличается катушка зажигания для транзисторной схемы от обычной? 
8.  Роль конденсатора в системе зажигания, его проверка. 
9.  Чем и как регулируются зазоры между контактами прерывателя? 
10.  Что такое угол замкнутого состояния α3 ? Как он меняется от числа цилиндров 

двигателя? Меняется ли он от изменения частоты вращения коленвала? От чего 
зависит его величина? Чем регулируется? 

11.  Как проверить установку момента зажигания? Чем и как его устанавливают? 
12.  По каким параметрам изменяется момент зажигания? Назовите устройство для 

регулирования МЗ? 
13.  Почему в КЗ происходит воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя при 

размыкании контактов прерывателей, а не при замыкании? 
14.  В чем особенность работы КСЗ на большой частоте вращения коленвала? 
15.  Как устроен и работает центробежный регулятор МЗ? То же октан – корректор? 
16.  Назначение подавительного резистора? Где он устанавливается? 
17.  Чему равны зазоры между контактами прерывателя? То же между электродами 

свечи. 



Практическое занятие №36 
Тема. Установка угла опережения зажигания 

 
Цель: Сформировать практические навыки по установке зажигания на 
двигателе, закрепить теоретические знания. 
               В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
 
Оборудование и материалы. 
1. Двигатель ЗИЛ-130. 
2. Комплект инструментов 
3. Обтирочный материал. 
Задание. 
1. Выполнить установку зажигания на двигателе. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Порядок выполнения работы. 
Установка зажигания при сборке двигателя или на двигателе, с которого снимался привод 
распределителя 
Установку зажигания (рис. 2) необходимо производить в следующем порядке: 
1. Вывернуть свечу первого цилиндра (номера цилиндров отлиты на впускной трубе). 
2. Установить поршень первого цилиндра перед в.м.т. хода сжатия, для чего: — закрыть 
отверстие для свечи бумажной пробкой и провернуть коленчатый вал до выталкивания 
пробки; 
— продолжая медленно поворачивать коленчатый вал, совместить метка 2 на шкиве 
коленчатого вала с риской у цифры 9 (опережение зажигания 9° до в.м.т.) на выступе 
указателя 1 установки зажигания. 
3. Расположить паз на верхнем торце вала привода распределителя (рис. 3) так, чтобы он 
находился на одной линии с рисками 3 на верхнем фланце 4 корпуса привода 
распределителя. 
4. Вставить привод распределителя в гнездо в блоке цилиндров, обеспечивая к началу 
зацепления шестерен соосность отверстий под болты в нижнем фланце 2 корпуса привода 



и резьбовых отверстий в блоке. После установки привода распредели теля в блок угол 
между пазом на валу привода и линией, проходящей через отверстия на верхнем фланце, 
не должен превышать ±15°, а паз должен быть смещен к передней части двигателя. Если 
угол отклонения паза превышает ±15°, то следует переставить шестерню привода 
распределителя на один зуб относительно шестерни на распределительном валу, что 
обеспечит после установки привода в блок величину угла в заданных пределах. Если при 
установке привода распределителя между его нижним фланцем и блоком остается зазор 
(что свидетельствует о несовпадении выступа на нижнем конце вала привода с пазом на 
валу масляного насоса), то необходимо провернуть коленчатый вал на два оборота, 
одновременно надавливая на корпус привода распределителя. После установки привода в 
блок следует удостовериться в совпадении метки 2 (см. рис.2) на шкиве коленчатого вала 
с риской у цифры 9 на указателе 1 установки зажигания, расположении паза в пределах 
угла ±15° и в его смещении к передней части двигателя. Выполнив перечисленные 
условия, привод необходимо закрепить. 
5. Совместить указательную стрелку верхней пластины 12 (см. рис.1) октан-корректора с 
риской 0 шкалы на нижней пластине 22 и это положение зафиксировать гайками 20. 
6. Ослабить затяжку болта 11 крепления распределителя к верхней пластине октан-
корректора так, чтобы корпус распределителя провертывался относительно пластины с 
некоторым усилием, и расположить болт посередине овальной прорези. Снять крышку и 
установить распределитель в гнездо привода так, чтобы вакуум-регулятор был направлен 
вперед (электрод ротора должен находиться под контактом первого цилиндра на крышке 
распределителя и над зажимом вывода низкого напряжения на корпусе распределителя). 
При данном положении деталей проверить и при необходимости отрегулировать зазор 
между контактами прерывателя. 
7. Установить момент зажигания по началу размыкания контактов, которое можно 
определить при помощи контрольной лампы напряжением 12 В (сила света лампы не 
более 1,5 св), присоединенной к выводу низкого напряжения распределителя и массе 
корпуса. Для установки момента зажигания следует: а) включить зажигание; б) медленно 
поворачивать корпус распределителя по часовой стрелке до положения замкнутого 
состояния контактов прерывателя; в) медленно поворачивать корпус распределителя 
против часовой стрелки до момента загорания контрольной лампы. При этом для 
устранения всех зазоров в сочленениях привода распределителя следует отжимать ротор 
также в направлении против часовой стрелки. В момент загорания контрольной лампы 
вращение корпуса прекратить и мелом отметить взаимное расположение корпуса 
распределителя и верхней пластины октан-корректора. Правильность установки момента 
зажигания проверить повторным выполнением пунктов а и б и в случае совпадения 
меловых отметок осторожно вынуть распределитель из гнезда привода, затянуть болт 
крепления распределителя к верхней пластине октан-корректора (не нарушая взаимного 
расположения меловых отметок), и вновь вставить распределитель в гнездо привода. Болт 
крепления распределителя к пластине можно затянуть, не вынимая распределитель из 
гнезда привода, если применить специальный ключ с укороченной рукояткой. 
8. Установить на распределитель его крышку и присоединить провода высокого 
напряжения к свечам в соответствии с порядком зажигания цилиндров (1-5-4-2-6-3-7-8), 
учитывая, что ротор распределителя вращается по часовой стрелке.  



 

 
 
Рис. 1. Распределитель 
1 - валик; 2- пластина; 3 - фильц; 4 - бегунок; 5 - крышка; 6 - вывод высокого напряжения; 
7 - пружина контакта; 8 - контакт; 9 - защелка крышки; 10 - центробежный регулятор; 11 - 
болт крепления верхней пластины к корпусу; 12 - верхняя пластина октан-корректора; 13 - 
эксцентрик; 14 - рычажок; 15 - винт крепления прерывателя; 16 - контакты прерывателя; 
17 - фильц смазки кулачка; 18 - вывод низкого напряжения; 19 - вакуумный регулятор; 20 
- регулировочная гайка октан-корректора; 21 - винт регулировочный; 22 - нижняя 
пластина октан-корректора 
 

 
Рис. 2. Установка зажигания 
1 - указатель установки зажигания; 2 - метка на шкиве коленчатого вала 
 
 

 



Рис. 3. Установка привода распределителя 
1 - паз на валу привода распределителя; 2 - нижний фланец корпуса; 3 - риска; 4-верхний 
фланец корпуса 
 
Контрольные вопросы 
1.По какому цилиндру выполняется установка зажигания? 
2.В какой последовательности выполняется установка момента зажигания? 
3.Как проверяется правильность установки момента зажигания? 
 
Литература: 
В.М.Котиков,А.В.Ерхов.Тракторы и автомобили:учебник для учреждений СПО/2-е изд.-
М.:Издательский центр «Академия»,2014 
В.А.Родичев.Грузовые автомобили:7-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2009. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2009. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: .- 
М.:Издательский центр«Академия»,2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Практическое занятие №37 
Тема: Ознакомление с устройством контактно-транзисторной 

системой зажигания 
Цель: Изучить оборудование и методы для снятия характеристик 

контактно-транзисторной системы зажигания, определение основных 
параметров. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Изучить устройство систем зажигания. 
2.2. Сопоставить схемы систем зажигания на плакатах с двигателями. 
2.3. Демонтаж и монтаж приборов систем зажигания с двигателя. 
2.4. Снятие и установка высоковольтных проводов на распределитель зажигания и свечи 
по согласованию работы цилиндров. 
2.5. Разборка и сборка и регулировка прерывателя- распределителя зажигания. 
2.6. Регулировка зазора между электродами свечей зажигания. 

 
Ход работы: 
1.Записать применяемое  оборудование и его характеристики. 
а) Действующий стенд-макет системы зажигания ЗИЛ – 130. 
б) Электронный осциллограф Э – 206. 
Его характеристики: предназначен для визуального наблюдения физических 

процессов, измерения U1,U2 снятия характеристик зажигания, определения угла 
замкнутого состояния контактов прерывателя (α3). Позволяет по картинке на экране 
осциллографа, сравнить ее с эталоном, определить: 

а) угол замкнутого состояния α3; 
б) состояние конденсатора; 
в) состояние катушки; 
г) состояние контактов прерывателя и пружины контактов; 
д) измерить величину U2; 
е) исправность свечи (величину зазора, наличие нагара). 



3. Собрать схему для снятия характеристик зажигания и проверить её. 
4. Изучить эталонные осциллограммы U1, U2 и U2 всех цилиндров и вид 

скоростной характеристики зажигания U2=F(n)    
  
                                         
Выводы: 
 

Контрольные вопросы. 
1.Почему используют осциллограф для измерения U2? 
2.Какие осциллограммы можно наблюдать на экране Э-206? 
З.Где виден угол замкнутого состояния контактов прерывателя? 
4.Чем регулируется угол замкнутого состояния? Что такое α3? 
5.Как отразится на осциллограмме грязь на контактах прерывателя, и слабая 

пружина подвижного контакта? 
6.Как отразится на осциллограмме увеличение или уменьшение зазора между 

электродами свечи, нагар на свече? 
7.Что будет с U2, на осциллограмме, если снять колпачок свечи? 
8.На какой осциллограмме можно увидеть неисправность конденсатора и 

первичной обмотки катушки? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Практическое занятие № 38 

ТЕМА. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАЖИГАНИЯ  

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

       Изучение принципа действия, правил эксплуатации, регулирования зазора между 
контактами прерывателя, работу бесконтактной системы зажигания, освоить приемы 
разборки и сборки системы зажигания, для отечественных автомобилей (ЗИЛ-130, ГАЗ-
3102, ВАЗ-2108) 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Изучить устройство систем зажигания. 
2.2. Сопоставить схемы систем зажигания на плакатах с двигателями. 
2.3. Демонтаж и монтаж приборов систем зажигания с двигателя. 
2.4. Снятие и установка высоковольтных проводов на распределитель зажигания и свечи 
по согласованию работы цилиндров. 
2.5. Разборка и сборка и регулировка прерывателя- распределителя зажигания. 
2.6. Регулировка зазора между электродами свечей зажигания. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для нормальной работы бензинового двигателя обязательно нужна система зажигания. 
Благодаря ей происходит воспламенение смеси в необходимый момент. Существует три 
вида систем: контактная система зажигания; бесконтактная; электронная. Все три вида 
отличаются по конструкции. Несмотря на это, принцип работы у них практически 
одинаковый. Общее строение и устройство зажигания Все системы зажигания, независимо 



от вида, состоят из пяти основных конструктивных элементов: Источник питания. При 
запуске мотора машины источником необходимой энергии служит аккумулятор. После 
того как двигатель начал работать, эту функцию выполняет генератор. Замок зажигания - 
специальное устройство, которое используется для передачи напряжения. Замок, он же – 
выключатель, бывает как механический, так и более современный – электрический. 
Накопитель необходимой энергии. Данный элемент создан для накопления, а также 
преобразования энергии в достаточном количестве. В современных авто возможно 
использование двух видов накопителей: индукционных либо емкостных. Индукционный – 
более распространён и имеет вид некой катушки зажигания. Преобразование 
осуществляется за счет прохождения тока через две обмотки этой катушки. Свеча. 
Непосредственно рабочий элемент, который создает необходимую искру для 
воспламенения. Представляет собой небольшой фарфоровый изолятор, который накручен 
на резьбу, и имеет два электрода, которые располагаются на небольшом расстоянии друг 
от друга. При прохождении тока между контактами за счет малого расстояния создается 
искра. Система, применяемая для распределения зажигания. Главное предназначение – 
это снабжение в нужный момент свечей зажигания энергией. Состоит из некоего 
распределителя (либо коммутатора) и отдельного блока для его управления. Вид 
распределителя зависит от выбранной системы, он может быть либо электронным, либо 
механическим, который использует для своей работы вращающийся бегунок. Контактный 
тип зажигания  

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

4.1. Опишите методы определения начала размыкания контактов в прерывателе- 
распределителе зажигания. 
4.2. Опишите порядок установки момента зажигания на двигателе. 
4.3. Привести схему порядка присоединения проводов к свечам зажигания от датчика-
распределителя зажигания. 
4.4. Дать определение главного назначения системы зажигания. 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Почему зазор в свечах измеряют круглым щупом? 
2. Как можно изменить угол опережения зажигания на двигателе? 
3. Как определить положение поршня первого цилиндра в ВМТ при такте сжатия? 
4. Как проверить цепь тока высокого (низкого) напряжения? 
5. Как повлияет на работу двигателя повышенный зазор в прерывателе? 
6. Как повлияет на работу двигателя неисправность катушки зажигания, коммутатора?   

 

 

 

 

 

 

 



                                        Практическое занятие №39 
 

ТЕМА. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 
СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ 

Цель: ознакомиться со схемой, назначением датчика, устройством и 
принципом действия основных блоков цифровой или микропроцессорной СЗ. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Изучить устройство систем зажигания. 
2.2. Сопоставить схемы систем зажигания на плакатах с двигателями. 
2.3. Демонтаж и монтаж приборов систем зажигания с двигателя. 
2.4. Снятие и установка высоковольтных проводов на распределитель зажигания и свечи 
по согласованию работы цилиндров. 
2.5. Разборка и сборка и регулировка прерывателя- распределителя зажигания. 
2.6. Регулировка зазора между электродами свечей зажигания. 
Теоретические сведения. (ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3) 
 

Методические указания 
Схема МПСЗ имеет вид: 
1 – свечи зажигания; 2 – катушка зажигания 2 – го и 3 – го цилиндров; 3 – катушка 

зажигания 1 – го и 4 – го цилиндров; 4 – коммутатор; 5 – колонка диагностирования; 6 – 
выключатель зажигания; 7 – монтажный блок; 8 – концевой выключатель карбюратора; 9 
– электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора; 10 – контроллер, 11 – датчик 
температуры; 12 – датчик угловых импульсов; 13 – датчик начала отчета. 

Рис.30. Схема микропроцессорной системы управления двигателем: 
В этой схеме: 
Компоновка в основном одинаковая и отличается программой. 
Основная функция микропроцессора считать импульсы с углового датчика ДУИ и 

датчика ДНО. Сравнивать с заложенной программой и выдавать команду на электронный 
коммутатор. 



1. Часть микропроцессора управляет не только моментом зажигания, но и другими 
элементами (экономайзер) или длительного впрыска системы инжектора, поэтому часть 
цифровую СЗ называют микропроцессорной СУ двигателей, на схеме изображены свечи 
зажигания первого типа. 

2-3. Катушка зажигания с разомкнутыми магнитными проводами типа: 30093705 
или    293705. 

1.  Коммутатор двухканальный тип: 6420373 ИЛИ 423734. 
Диагностическая колодка для подключения эл. аппаратуры, для контроля и 

исправности элементов и блоков. 
1.  Выключатель зажигания. 
2.  Монтажный блок 
3.  Датчик положения дроссельной заслонки. 
4.  Электромагнитный клапан. 
5.  Контролер. 
6.  Полупроводниковый датчик температуры 
7.  ДУИ. (Датчик условных импульсов). 
8.  ДНО. (Датчик начала отчета). 

Ход работы: 
1. Ознакомиться с макетом, стендом ЦСЗ, обратить внимание на расположение 

элементов. Сравнить их с аналогом на схеме. 
2. Записать типы устройств, примененных в    данном стенде: 
1– свечи - А17ДВ – 10 
2 – 30123705 – КЗ (Катушка зажигания) 

1.  – 30123705 – КЗ (Катушка зажигания) 
2.  – коммутатор – 423734 – двухканальный 
3.  – датчик температуры – 808 

12– ДУИ – 133843 
13– ДНО – 133843 
10 – контроллер МС 2713 – 03 
3. Открыть крышку контролера и ознакомиться с его устройством, 

записать тип интегральной микросхемы микропроцессора. 
Тип: 
4. Осмотреть катушки зажигания с разомкнутым магнитопроводом. 
Тип: 
5. Катушки с замкнутым замкнутым магнитопроводом. 
Тип: 
Сравнить 
6. Ознакомиться с работой действующего стенда ЦСЗ 
Сделать выводы 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 40 
 

Тема: Ознакомление с устройством стартеров. 
 

Цель занятия: изучение устройства стартеров и приобретение практических навыков 
проверки технического состояния стартеров. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 
Оборудование: стартер, набор слесарного инструмента, ветошь, пластичная смазка Литол 
24, керосин, шлифовальная бумага. 
 
Литература: 
1. М.Н. Дмитриев «Практикум по устройству и техническому обслуживанию автомобилей». Издательство 
«Высшая школа» 2015.,-246 л. 
2.Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Издательство 
«Инфра-М» 2011. 
3.П.В. Лауш «Практикум по техническому обслуживания и ремонту машин». М.: «Колос» 2001. 
4.Ю.Л. Тимофеев «Лабораторный практикум по электрооборудованию автомобилей». Издательство 
«Транспорт» 2015. 
Порядок проведения занятия: студенты по методическим указаниям под руководством 
преподавателя закрепляют и углубляют знания о проверке технического состояния 
стартеров, проводят операции технического обслуживания и текущего ремонта стартера. 
В результате выполнения практического занятия, студент заполняет лабораторный 
журнал. 

Теоретические сведения: 
 
Техническое обслуживание 
ТО-1 - провести очистительные, крепежные и контрольно-осмотровые работы, обращая 
особое внимаю на состояние изоляции проводов и контактов внешней цепи. Сильно 
окисленные контакты зачистить, при спайке или надрыве проводов в местах соединения с 
клеммами, их следует заменить. Проверить пуск двигателя стартером, при обнаружении 
неисправностей, стартер следует сдать для проверки в электроцех. 



ТО-2 - выполнить объем работ при ТО-1. Проверить работу стартера пуском двигателя, 
после проведения диагностики переносными приборами или с помощью мототестеров, 
делают заключение о техническом состоянии стартера. Если он работоспособен и в 
данной модели автомобиля к нему есть доступ, то работы по обслуживанию можно 
провести не снимая его с двигателя. Предварительно необходимо снять защитную ленту, 
проверить состояние щеток и коллектора, при замасливании его протирают ветошью, 
смоченной в бензине, следы подгорания и окисления можно удалить, подсунув полоску 
шкурки под щетки зерном к коллектору (зернистость 100-140). Затем полость стартера 
продуть сжатым воздухом. При явной неисправности и при сезонном ТО необходимо 
стартер передать в электроцех для диагностики, обслуживания и ремонта.  
Текущий ремонт 
ТР - для обслуживания и ремонта стартера в цехе, используется комплект инструмента 
ПТ-761-2. Для проточки коллекторов применил настольный станок Р-105, а для 
поэлементной проверки электрический части якорей прибор Э-236. Комплексную 
диагностику стартера производят на стационарных стендах, указанных ранее для 
диагностики генераторов. Давление пружин на щетки проверяют обычным 
динамометром. При потере упругости на 25%, пружину заменяют. При проверке на 
стационарных стендах Э-211 и 532-2М определяют параметры работы дополнительного 
реле (контакты должны размыкать цепь при напряжении 2—4 В, а замыкать при 6-9 В, 
при необходимости следует отрегулировать пружину реле подгибанием стойки). В ходе 
разборки необходимо зачистить контакты втягивающего реле. После сборки и испытания 
стартера необходимо отрегулировать исходное положение шестерни привода 
винтом.Максимальный выход шестерни, когда замыкаются неподвижные контакты 
подвижным контактом (расстояние  при этом должно быть в пределах 3-5 мм) 
регулируется вращением винта, завернутого в якорек, в ту или иную сторону. В 
некоторых стартерах регулировка не предусмотрена, при этом изношенные и неисправные 
узлы и детали тягового реле и привода заменяются.  
 
Последовательность выполнения практического занятия (заполнение лабораторного 
журнала): 
 
1. Изучить конструкцию стартера, в отчете указать названия составных частей по 
следующей форме: 
 

 
 

1__________________________ 
2__________________________ 
3…………………………….и т.д. 

 
 

2. Выполнить практически следующие операции по обслуживанию генераторной 
установки, заполнить соответствующую таблицу: 
 
п/п     Вид операции по ТО   Применяемое оборудование, инструмент, материалы.  Технические условия на проведение операции 

 



1 Проверить крепление стартера 
2 Зачистить окисленные контакты 
3 Разобрать стартер проверить состояние обмоток и узлов 
4 Продуть сжатым воздухом корпус, якорь и другие детали стартера 
5 Проверить состояние щеток (остаточную высоту, мм) 
6 Проверить давление пружин, Н 
7 Отрегулировать привод стартера (расстояние от шестерни до упорного кольца, мм) 
 
3. Выполнить тестовое задание: 
 
1. При исправных контактах, подключенная контрольная лампа к «массе» и к 
низковольтной клемме прерывателя-распределителя, при 
включении стартера должна... 
а) мигать с определенной периодичностью 
б) постоянно гореть 
в) вообще не гореть 
г) мигать с периодичностью 10 сек 
 
2. При повороте ключа в положение «стартер» коленчатый вал вращается медленно и с 
трудом. Каковы возможные причины? 
а) разряжен аккумулятор 
б) пробуксовывает обгонная муфта 
в) зависла одна из щеток стартера 
г) возможны все перечисленные причины 
3. При повороте ключа в положение «стартер» коленвал не вращается, но слышны 
многократные щелчки тягового реле. Какова возможная неисправность? 
а) окислились или ослабли клеммы на аккумуляторе 
б) разряжен аккумулятор 
в) обрыв в обмотке тягового реле или плохой ее контакт 
с «массой» 
г) возможны все перечисленные неисправности 
4. Почему после запуска двигателя стартер не выключается? 
а) муфта и приводная шестерня стартера туго 
перемещаются по шлицам вала 
б) сломалась пружина или заклинило вилку рычага 
тягового реле 
в) ответы а и б 
г) короткое замыкание в обмотке якоря 
5. Стартер с шумом вращает коленчатый вал. Какова возможная причина? 
а) повреждены зубья шестерни стартера или венца 
маховика 
б) износились втулки подшипников или шеек вала 
якоря 
в) ответ а или б 
г) разряжен аккумулятор 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины полного отказа или неудовлетворительной работы стартера и тягового 
реле? 

2. По каким причинам включающийся стартер не проворачивает КВ двигателя или не 
выключается после запуска двигателя? 

3. Перечислите основные операции, выполняемые по стартеру при ТО-1, ТО-2 и при ТР в 
цехе. 



                                          Практическое занятие №41 
Тема: Ознакомление с устройством приборов освещения. Контроль  
настройки фар. 
 

Цель занятия: изучить общее устройство системы освещения и сигнализации, 
устройство фар, задних фонарей и звукового сигнала, ознакомиться с 
приемами разборки и сборки. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Оборудование и инструмент: автомобиль, укомплектованный приборами освещения и 
сигнализации, схема системы освещения и сигнализации, фара, задний фонарь, прибор 
звукового сигнала, плакаты «Схема электрооборудования» и «Приборы освещения и 
сигнализации», отвертки, набор гаечных ключей. 
Особые правила техники безопасности. 
При разборке и сборке фар и задних фонарей во избежание травм следует быть особо 
осторожным со стеклянными и пластмассовыми элементами, а также с острыми краями 
отражателей. 
 Теоретические сведения.  
Теоретический блок. 
1. М.Н. Дмитриев «Практикум по устройству и техническому обслуживанию автомобилей». Издательство 
«Высшая школа» 2015.,-246 л. 
2.Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Издательство 
«Инфра-М» 2011. 
3.П.В. Лауш «Практикум по техническому обслуживания и ремонту машин». М.: «Колос» 2001. 
4.Ю.Л. Тимофеев «Лабораторный практикум по электрооборудованию автомобилей». Издательство 
«Транспорт» 2015. 
Безопасная работа на автотранспорте невозможна без приборов освещения и 
сигнализации. В ночное время и в темное время суток необходимо освещать путь 
движения, кабину, щиток приборов, обозначать габаритные размеры машины. К приборам 
освещения относятся фары, фонари, подфарники, лампы освещения приборов, кабины, 
номерного знака и их выключатели. 



Все автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для 
передвижения по дорогам, должны быть оборудованы фарами дальнего и ближнего света. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 8769 - 75 фары ближнего и дальнего света 
должны быть установлены на автомобиле на определенных расстояниях от поверхности 
дорожного полотна и наружного края транспортного средства. 

Современные системы освещения можно разделить: 
1. по светораспределению - на европейскую и американскую; 
2. по способу реализации светораспределения - на двух и четырехфарную; 
3. по форме оптических элементов - с круглыми и прямоугольными. 
Европейская и американская системы освещения различны как нормам на 

светораспределение, так и по принципам его формирования. Это различие обусловлено, 
главным образом, особенностями организации движения, качеством дорог и др. 

Оптический элемент фар с европейской системой светораспределения состоит из 
отражателя, имеющего угол охвата 2φmax > 180°, источника света с нитью накала дальнего 
и ближнего света и стеклянного рассеивателя, на поверхности которого опрессованы 
призмы и линзы. 

Лампа накаливания имеет две нити: нить дальнего света, обычно размещенную в 
фокусе отражателя, и нить ближнего света, смещенную относительно фокуса вперед по 
оптической оси. При такой расфокусировке отраженный световой пучок разделяется на 
две части. Первая часть светового пучка, отраженная верхней полусферой, направлена 
вниз относительно оптической оси фары (рис, 1), а вторая часть светового потока, 
отраженная нижней полусферой отражателя - вверх относительно оптической оси фары, т. 
е. в сторону расположения глаз водителя встречного транспорта. 

  

 
Рис. 1. Ход лучей в оптической системе фар с европейской системой свето-

распределения при работе нити накала: 
а - дальнего света; б - ближнего света 
  
Для того чтобы предотвратить ослепление водителей встречных автомобилей этим 

потоком, в лампе под нитью ближнего света размещен непрозрачный экран, который 
исключает попадание световых лучей от нити накала на нижнюю полусферу отражателя. 
Вследствие наличия экрана у светового пятна четко различается светотеневая граница. 
При этом траектория движения глаз водителя встречного транспорта проходит в теневой 
зоне, освещенность в которой соответствует требованиям международных норм. 

 

 



Рис. 2. Светораспределение режима ближнего света фар европейской (б) систем 
освещения 

  
Максимальная освещенность в теневой зоне не должна превышать 440 кд, а в точке 

(B50L), соответствующей положению глаз водителей встречного транспорта, 
находящегося на удалении 50 м, ограничена до 200 кд. В результате создания такого 
пучка ближнего света значительно уменьшается ослепленность водителей при встречном 
разъезде, однако и освещение проезжей части сокращается при этом до 50 м. 

Для увеличения освещенности правой стороны проезжей части дороги и правой 
обочины (для правостороннего движения) экран в лампе делают несимметричным. 
Наклон левого бортика экрана под углом 15° (рис. 3) позволяет увеличить активную 
поверхность отражателя. 

 
Рис. 3. Европейская лампа с цоколем P45t 
  
Отраженный от этой поверхности отражателя световой пучок увеличивает 

освещенность проезжей части дороги и правой обочины на расстояние до 75 м. 
Фары с американской системой светораспределения (рис.4) имеют 

светотехническую систему, состоящую из параболического отражателя с углом охвата 
2φmax > 180°, нити дальнего света (обычно дугообразной формы), расположенной в фокусе 
отражателя, и нити ближнего света (цилиндрической формы), распоженной поперек 
оптической оси и расфокусированной вверх и вправо (если смотреть на оптический 
элемент со стороны светового отверстия),а также стеклянного рассеивателя, на внутрен-
ней поверхности которого спрессованы микроэлементы. 

 
Рис. 4. Ход лучей в оптической системе фар с американской системой свето-

распределения при включении нити: 
а - дальнего света; б - ближнего света 
При подобной расфокусировке нити накала отраженный световой пучок 

разделяется на две основные части. Одна часть пучка, отраженная от поверхности в 
вершине отражателя (до фокальной плоскости), направлена вправо и вниз относительно 
оптической оси фары. Вторая часть пучка, отраженная поверхностью отражателя, 
расположенной от фокальной плоскости в сторону светового отверстия, направлена вверх 
и влево, т. е. проходит в зону расположения глаз водителя встречного транспорта. 



Раздвоение светового пучка и увеличение угла рассеяния вызывает необходимость 
разработки сложной системы микроэлементов рассеивателя, которые предназначены для 
перераспределения второй части светового пучка в сторону проезжей части дороги. 

В качестве источника света в фарах с американской системой светораспределения 
использованы лампы с фокусирующим цоколем 2Ф - Д42 или 2Ф - Д30. 

Цифра 2 указывает число контактов цоколя, 
цифры 42 и 30 - номинальный наружный диаметр фланца, 
буква Ф - фокусирующий цоколь, 
буква Д - дисковый. 
Установка противотуманных фар на автомобилях позволяет повысить 

безопасность движения в условиях тумана, увеличить дальность видимости и почти вдвое 
повысить скорость движения. 

Для образования противотуманного пучка света необходимо выполнить 
следующие требования: 

1. для уменьшения рассеивающего действия туманной среды на световой поток 
путь световых лучей должен быть уменьшен по сравнению с длиной пути световых лучей 
от основных фар. Для этого противотуманная фара должна быть расположена на 
автомобиле ниже основных фар; 

2. угол рассеяния светового потока в вертикальной плоскости должен быть 
уменьшен, а в горизонтальной — увеличен. Это достигают выполнением на поверхности 
рассеивателя микроэлементов. 

3. все световые лучи, исходящие от лампы накаливания в направлении, 
пересекающем линию зрения водителя, должны быть экранированы. 

Конструктивно противотуманные фары выполняют с прямоугольным и круглым 
световым отверстием. На автомобиле их встраивают в кузов или крепят с помощью 
кронштейна к буферу. 

Противотуманная фара по освещенности точек контрольно-измерительного экрана 
должна соответствовать требованиям Правил № 19 ЕЭК ООН. 

Фара служит для освещения участка пути, находящегося впереди движущейся 
машины. 

 
Рис.5. Фара: 

1 - отражатель, 2 - лампа, 3 - стекло, 4-регулировочный винт, 5 - корпус, 
6 - патрон, 7- провода, 8 - ободок 

  
Фара (рис. 5) состоит из корпуса 5, отражателя 1, рассеивающего стекла 3, ободка 

8, токоподводящих проводов 7 и патрона 6 с лампой 2. Рассеивающее стекло, отражатель 
и лампа образуют оптический элемент, который соединен с ободком пружинными 



защелками, а ободок - с корпусом соединительным винтом. Оптический элемент, кроме 
того, прикреплен к основному корпусу фары пружинами и регулировочными винтами 4. 

Отражатель направляет световой пучок и отражает свет. Внутренняя поверхность 
отражателя отполирована, покрыта лаком и тонким слоем алюминия или хрома. 
Рассеивающее стекло необходимо для уменьшения ослепляющего действия светового 
пучка, поэтому оно имеет снаружи выпуклую форму, а с внутренней стороны - 
светопреломляющие выступы. Выступы расположены так, чтобы получающееся световое 
пятно было эллипсовидной формы и направлено вниз. Для правильной установки на 
стекле отлито обозначение «Верх». 

К отражателю приклепан патрон лампы с тремя Г-образными вырезами, в которые 
входят выступы карболитовой крышки. Внутри крышки предусмотрено отверстие для 
токоподводящего провода. Пучок света в фарах можно регулировать винтом 4, 
изменяющим положение оптического элемента, или поворотом фары на сферическом 
шарнире. 

Источником света в приборах освещения служит электрическая лампа, состоящая 
из металлического цоколя, контактов, стеклянного баллона и вольфрамовых нитей 
накаливания. 

Лампы (рис. 6) могут быть одноконтактные и двухконтактные. Внутри стеклянного 
баллона одноконтактной лампы помещена нить накаливания один конец, которой припаян 
к цоколю («масса»), а другой выведен к изолированному контакту на торце цоколя 
Двухконтактная лампа имеет две нити, одни концы которых выведены к двум 
изолированным контактам на торце цоколя, другие припаяны к цоколю. Применяют также 
двухконтактные лампы с экраном, который в сочетании с рассеивающим стеклом 
обеспечивает смещение пучка света вправо и вниз, что уменьшает ослепляемость 
водителей встречных машин. 

 
Рис 6. Лампы: 

а - двухконтактная; б - двухконтактная с экраном, в -одноконтактная; 
1 - нити накаливания, 2 - стеклянный баллон, 3 - фланец крепления, 4 - экран, 5 - цоколь. 

  
Рис 7 Подфарник (а) и задний фонарь (6): 

1 - зажим, 2 - патрон, 3 - корпус, 4 - лампа, 5-резиновая прокладка, 6 - рассеиватель, 
7 - ободок, 8 - изолятор патрона, 9 - лампа стоп-сигнала и указателя поворота, 
10 - лампа габаритного света и освещения номерного знака. 



В зависимости от наполнения баллона различают пустотные и газонаполненные 
лампы. Лампы силой света от 3 кд и выше выпускают только газонаполненными. В 
качестве наполнителей применяют инертные газы (аргон, ксенон, криптон) или их смеси 
(обычно 96% аргона и 4% азота). В фарах преимущественно устанавливают двухнитевые 
(двухконтактные) лампы для дальнего и ближнего света. В фарах грузовых автомобилей 
нить дальнего света обычно создает световой пучок силой 50 кд, а ближнего - 40 кд, в 
современных тракторах и комбайнах - соответственно 50 и 21 кд. 
Порядок выполнения работы: 
1. Изучение устройства фар 
1.1. Отвернуть болты крепления и снять фару с автомобиля. 
1.2. Разобрать фару. 
1.3. Используя разобранную фару, изучить ее устройство. 
1.4. Записать перечень деталей фары (см. контрольный вопрос № 1). 
1.5. Определить и записать тип и маркировку лампы (см. контрольный вопрос № 2). 
1.6. Изучить устройство механизма регулировки направления светового пучка. 
1.7. Описать устройство механизма регулировки направления светового пучка (см. 
контрольный вопрос № 3). 
1.8. Собрать фару и установить ее на автомобиль. 
1.9. Изучить по схеме и на автомобиле путь тока по электрической цепи фары. 
1.10. Описать путь тока по цепи фары (см. контрольный вопрос № 4). 
2. Изучение устройства задних фонарей. 
2.1. Отвернуть болты крепления и снять задний фонарь с автомобиля. 
2.2. Разобрать задний фонарь. 
2.3. Используя разобранный задний фонарь, изучить его устройство. 
2.4. Записать перечень деталей заднего фонаря (см. контрольный вопрос № 5). 
2.5. Определить и записать тип и маркировку ламп стоп-сигнала, указателя поворотов и 
габаритного фонаря (см. контрольный вопрос № 6). 
2.6. Собрать задний фонарь и установить его на автомобиль. 
2.7. Изучить по схеме и на автомобиле путь тока по электрической цепи указателя 
поворотов. 
2.8. Описать путь тока по цепи указателя поворотов (см. контрольный вопрос № 7). 
 
 

Контрольные вопросы. 
1. Перечислите детали фары. 
2. Запишите тип и маркировку лампы, установленной в фаре: тип - _________________; 
маркировка - _________________. 
3. Опишите устройство механизма регулировки направления светового пучка фары. 
4. Опишите путь тока по электрической цепи фары. 
5. Перечислите детали изученного Вами заднего фонаря. 
6. Запишите тип и маркировку ламп, установленных в изученном Вами заднем фонаре: 
стоп-сигнал - тип ___________; маркировка ____________ ; указатель поворотов – тип 
____________; маркировка ____________; габаритный фонарь – тип ____________ ; 
маркировка _______________. 
7. Опишите путь тока по электрической цепи указателя поворотов. 

 
 
 
 
 
 
 



                                      Практическое занятие №42 
Тема.  Ознакомление с устройством приборов системы сигнализации. 

Цель работы: 
Изучить устройство и проверить техническое состояние приборов 

сигнализации. 
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 

компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

План работы: 
Порядок проведения занятия: студенты по методическим указаниям под руководством 
преподавателя закрепляют и углубляют знания о проверке технического состояния 
приборов системы сигнализации, проводят операции технического обслуживания и 
текущего ремонта приборов системы сигнализации. 
В результате выполнения практического занятия, студент заполняет рабочую тетрадь 

Теоретические сведения (ОИ-1; ОИ-2; ОИ-1) 
Приборы освещения, звуковой и световой сигнализации Система освещения 

предназначена для обеспечения безопасного движения автомобиля в темное время суток. 
В систему освещения входят фары, задние фонари, фонари освещения заднего номерного 
знака, фонари освещения салона и багажного отделения, а также лампы освещения 
моторного отсека и вещевого ящика. 

 Система световой сигнализации предназначена для предупреждения других 
участников движения об изменении направления движения, о торможении, а также об 
аварийной остановке. 

 В систему световой сигнализации входят передние сигнальные фонари, задние 
сигнальные фонари, боковые повторители сигналов поворота, контрольные лампы в 
комбинации приборов, электронное реле-прерыватель, а также выключатели. Отражатели 
стоп-сигналов имеют красный цвет, сигналов фонарей поворота — оранжевый цвет. 
Правые и левые указатели поворотов включаются рычагом, который расположен под 
рулевым колесом. При этом левые и правые сигнальные и контрольные лампы горят 
мигающим цветом. Частота мигания достигает 60-120 раз в минуту, мигание происходит 
за счет специального электронного реле-прерывателя, которое встроено в электрическую 
цепь. 



 После выхода автомобиля из поворота рычаг выключения сигналов поворота 
автоматически возвращается в свое исходное положение. Если контрольная лампа в 
комбинации приборов мигает с удвоенной частотой, то это означает, что одна из 
сигнальных ламп не горит или реле-прерыватель находится в неисправном состоянии.            
При вынужденной остановке из-за неисправности автомобиля включается аварийная 
сигнализация нажатием соответствующей кнопки. При включении аварийной 
сигнализации начинают гореть с удвоенной интенсивностью все сигнальные лампы 
указателя поворотов и сигнальная лампа в комбинации приборов. Цепь аварийной 
сигнализации проходит, минуя выключатель зажигания, поэтому сигнализация работает 
при любом положении ключа зажигания.  

Габаритные фонари служат для светового обозначения габаритных размеров 
машины в условиях плохой видимости и для подачи светового сигнала перед поворотом. 
Свет габаритных фонарей должен быть виден на расстоянии не менее 100м. 

Передний габаритный фонарь, или подфарник (рис. 3, а), состоит из корпуса 3, 
рассеивателя 6, ободка 7, двухнитевой лампы 4 с патроном и токоподводящего провода. 
Двухнитевая лампа имеет нить, вырабатывающую свет силой 21 кд, которая служит для 
подачи светового сигнала перед поворотом, и нить, вырабатывающую свет силой 6 кд, - 
для габаритного освещения. Для замены лампы в подфарнике достаточно вывернуть 
соединительный винт и снять рассеиватель. 

Задний габаритный фонарь (рис. 3,б) используют как задний указатель поворота. 
Он состоит из корпуса, рассеивателя, ободка и двух патронов с лампами. Корпус фонаря 
разделен перегородкой на две части. В нижней части фонаря установлена лампа 10 силой 
света 3 кд Она служит для обозначения габаритов машины ночью при стоянках и 
движении, а также для освещения номерного знака. В верхней части фонаря установлена 
лампа силой света 21 кд. Она загорается при нажатии на педаль тормоза и служит для 
предупреждения водителей сзади идущего транспорта о торможении (свет «Стоп»), а 
также используется для указания направления поворота машины. Фонари имеют 
рассеиватель 6 рубинового цвета, который одновременно служит отражателем света. 

Указатель поворотов (рис. 4, а) предназначен для предупреждения о предстоящем 
маневре трактора или автомобиля. В него входят сигнальные лампочки, переключатель и 
прерыватель (реле). Наибольшее распространение получил электромагнитный 
прерыватель тока. Прерыватель (рис. 4, б) состоит из сердечника 3 с обмоткой, двух 
якорьков, двух пар серебряных контактов 1, нихромовой струны 4 и резистора 7. Левый 
якорек 5 с контактами замыкает и размыкает цепь сигнальных ламп, а правый 
дополнительный якорек 2 с контактами подает сигнал на контрольную лампу, 
расположенную на щитке приборов. 

 



Рис 4. Световой указатель поворотов: 
1 - контакты, 2 - дополнительный якорек, 3 - сердечник, 4 - струна, 5 - якорек, 
6 - обмотка, 7 - резистор, 8 - включатель зажигания, 9 - контрольная лампа, 
10 - переключатель, 11 - сигнальная лампа. 

  
Соответствующая сигнальная лампа в подфарнике и заднем фонаре включается 

переключателем, размещенным на рулевой колонке. При включении указателя поворота 
переключателем замыкается цепь сигнальных ламп 11. Ток поступает от источника тока 
через левый якорек 5, нихромовую струну, резистор и обмотку якоря на сигнальные 
лампы. Контакты при этом разомкнуты. Поскольку ток проходит через резистор и струну, 
нити накала сигнальных ламп горят неполным светом. 

При прохождении тока по нихромовой струне 4 последняя нагревается и длина ее 
увеличивается. Это дает возможность магнитному полю сердечника притянуть левый 
якорь к сердечнику и замкнуть контакты. При замкнутых контактах ток в цепи 
контрольных ламп проходит от источника тока через левый якорек и обмотку сердечника, 
минуя резистор и струну. Нити ламп при выключенном из цепи резисторе горят полным 
(ярким) светом. Обесточенная струна 4, охлаждаясь, укорачивается и размыкает контакты. 
При этом накал нити контрольных ламп уменьшится. Пока включен указатель поворота, 
контакты будут замыкаться и размыкаться, а следовательно, и лампы мигать 70-100 раз в 
1 мин. Одновременно с основным якорьком магнитное поле сердечника 3 притягивает к 
себе дополнительный якорек 2, который через дополнительные контакты включает в цепь 
контрольную лампу 9 указателей поворота. После размыкания левых контактов сила тока 
в обмотке сердечника уменьшается и правые контакты размыкаются. 

 
Рис. 5. Звуковой сигнал: 

а - устройство, б - схема работы; 
1 - корпус, 2 - конденсатор, 3 - сердечник электромагнита, 4 - обмотка электромагнита, 
5-регулировочный винт, 6 - прерыватель, 7 - якорь, 8 - мембрана, 9 -резонатор, 
10 - центральный винт, 11-кнопка сигнала. 

  
Звуковой сигнал (рис. 5) - электромагнитный, вибрационного типа. Он состоит из 

корпуса Ш-образного сердечника с обмоткой 4 (электромагнита), стальной мембраны 8, 
якоря 7 и прерывателя 6. Обмотка электромагнита соединена в электрическую цепь с 
аккумуляторной батареей через кнопку, расположенную на рулевом колесе. В 
неработающем сигнале контакты прерывателя сомкнуты. Параллельно контактам 
прерывателя установлен конденсатор 2, предупреждающий их подгорание. 

Нажимая на кнопку 11 сигнала, замыкают цепь. Электрический ток, проходя по 
обмотке, намагничивает сердечник 3, который притягивает якорь 7. Перемещение якоря 



вызывает размыкание контактов прерывателя. Ток перестает поступать в обмотку 
сердечника. Сердечник размагничивается, а якорь под действием упругой мембраны 8 
занимает прежнее положение. Затем контакты снова смыкаются, и ток идет по обмотке 
сердечника. Пока нажата кнопка сигнала, контакты размыкаются и замыкаются, а 
мембрана колеблется, издавая звук. Тон звука изменяют регулировочным винтом 5, 
расположенным на корпусе сигнала. 

Неисправности приборов освещения и сигнализации. 
Основные неисправности, возникающие в фарах, - это слабый накал ламп или его 

отсутствие. Отсутствие накала возможно в результате обрыва в цепи, перегорания нитей в 
лампе. Загрязнения поверхности отражателя и ослабления контактных соединений могут 
быть причинами недостаточного света. 

Неисправностью указателя поворотов является отсутствие мигающего света в 
результате обрыва струны или приваривания контактов. Неисправный указатель 
поворотов заменяют. 

Характерные неисправности сигнализаторов: отсутствие света в сигнальных 
лампах и звука в звуковом сигнале, замыкание проводов на «массу». 

Звуковые сигналы могут быть безрупорного или рупорного типа. Рупорные 
звуковые сигналы представляют собой корпус, в котором находится электромагнит в виде 
сердечника с обмоткой. Внутри электромагнита расположен якорь с грузом и 
текстолитовой шайбой. Якорь жестко крепится к мембране. Кроме этого в корпусе 
звукового сигнала расположен мостик с подвижными и неподвижными контактами. Для 
усиления звука имеется составной рупор, который состоит из крышки и корпуса. Так как 
рупорные звуковые сигналы потребляют ток выше допустимого для механических 
кнопочных выключателей, в цепи звуковых сигналов устанавливается вспомогательное 
реле. При включении сигнала ток поступает сначала в обмотку вспомогательного реле, 
затем поступает в обмотку электромагнита и через массу «замыкает» цепь. При этом под 
действием электромагнита якорь перемещается вверх, выгибает мембрану и 
одновременно с этим размыкает контакты. После этого сердечник размагничивается и под 
действием упругой диафрагмы возвращается в свое исходное положение, замыкает 
контакты, и весь процесс повторяется вновь. В результате этого якорь с мембраной 
совершает колебания с частотой 200 и 400 Гц, такое колебание и создает звук. Силу и 
тембр звука можно регулировать при помощи регулировочного винта, который 
перемещает край мостика с контактами, тем самым изменяя момент размыкания 
контактов. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Почему галогенные лампы ярче обычных, а габариты меньше? 
2. За счет чего в реле – прерывателях РС – 57 происходит прерывание тока лампы 
указателей поворота? А в РС – 951 за счет чего? 
3. Почему лампа «стоп – сигнала» мощнее лампы габаритных фонарей?    
4. В чем особенность ламп головных фар типа «Ксенон»? 

 
 

 

 

 



Практическое занятие №43 
Тема: Ознакомление с работой стеклоочистителей и стеклоомывателей 

Цель: закрепить  знания по разделу «Дополнительное 
электрооборудование». 

ознакомиться с принципиальными схемами, работой и методами 
проверки электронных, блоков управления 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Теоретические сведения  
Литература: 
1. М.Н. Дмитриев «Практикум по устройству и техническому обслуживанию автомобилей». Издательство 
«Высшая школа» 2015.,-246 л. 
2.Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Издательство 
«Инфра-М» 2011. 
3.П.В. Лауш «Практикум по техническому обслуживания и ремонту машин». М.: «Колос» 2001. 
4.Ю.Л. Тимофеев «Лабораторный практикум по электрооборудованию автомобилей». Издательство 
«Транспорт» 2015. 

План работы: 
1.  Изучить упрощенную принципиальную схему 

стеклоочистителя с электромагнитным /а/ и постоянным /б/ возбуждением и 
уточнить возможности изменения частоты вращения.                                              

2. Изучить упрощенную схему стеклоочистителя, имеющего режим прерывистой 
работы с использованием термобиметаллического реле. (ТБР) 

Рис.26. Упрощенная схема стеклоочистителя, имеющего режим прерывистой 
работы с использованием ТБР. 

3. Нарисовать принципиальную схему электронного блока управления 
стеклоочистителя с релейноконтактным выходом     

4.  Уяснить принцип действия схемы, назначения элементов. Знать какие элементы 
регулируют паузу. Проверить исправность эл. схемы. 

R4 – Регулировка длительности паузы. 
Для прерывистой работы В3 в положении «0»  (выключено). 
                         Рис.27 Электронный блок прерывистой работы стеклоочистителя [4]. 
Работа схемы. 



При включении ВК двигатель начинает работать на большой скорости: 
+АКБ, ВК, Я, ОВ1, ШР2, VD1, замкнутый контакт P1, - 
А также: 
ОВ2, R, ШР2, VD1, замкнутый контакт P1, -. 
Большая скорость обеспечивается включением 
R в цепь ОВ2. 
С1 заряжается через VD1 и замкнутый контакт P1. 
+С1, R2, VD2, VD1, R1, - 
Но база VT – минус VT1 открывается, VT2 открывается, срабатывает реле P1 и 

контакт P1 размыкается. Двигатель останавливается  (после срабатывания концевого 
выключателя КВ), идет «ПАУЗА». 

Во время «паузы» конденсатор С1 разряжается по цепи: 
+ С1, R4, R2, - C1. 
Чем больше величина R4, тем больше пауза. 
Минус на базе VT1 уменьшается, он закрывается, VT2 закрывается, 

реле P1 отпускает, контакт P1замыкается. Пауза закончилась и двигатель вновь 
включился. 
 
Практическое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №44 
Тема: Определение и устранение неисправностей в схемах 

электрооборудования 
Цель работы: 
Изучить принципы построения электрической сети автомобиля, 

схемы оборудования некоторых отечественных автомобилей, условные 
обозначения на них. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Теоретические сведения  
Литература 
1. М.Н. Дмитриев «Практикум по устройству и техническому обслуживанию автомобилей». Издательство 
«Высшая школа» 2015.,-246 л. 
2.Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Издательство 
«Инфра-М» 2011. 
3.П.В. Лауш «Практикум по техническому обслуживания и ремонту машин». М.: «Колос» 2001. 
4.Ю.Л. Тимофеев «Лабораторный практикум по электрооборудованию автомобилей». Издательство 
«Транспорт» 2015. 

План работы: 
1.  Изучить условные обозначения и схему электрооборудования автомобиля ГАЗ 66: 
2. Пройти по цепи и изучить цепь запуска автомобиля ГАЗ 66: 

                     
Примечание: ВМ – выключатель массы, АКБ – аккумуляторная батарея, А – 

амперметр, ВЗ – выключатель зажигания, РСТ – дополнительное реле стартера, ТР – 
тяговое реле стартера, СТ - стартер 

Рис.28 [4]. 
3 Изучить упрощенную схему первичной цепи зажигания автомобиля ГАЗ 66: 

                                 
Примечание: КЗ – катушка зажигания, Rд – дополнительный резистор (вариатор), 

СВ – свечи, Р – ротор распределителя 
Рис.29[4]. 

4 Пройти по цепи и записать путь тока автомобиля… 
а) при пуска двигателя; 



б) первичной цепи зажигания; 
в) вторичной цепи зажигания; 
г) включения фар; 
5.Отыскать обрыв в цепи бортовой электросети автомобиля……. 
а) заряда АКБ; 
б) зажигания; 
в) освещения; 

5. Изучить устройство центрального переключателя света типа П – 38. Отметить 
недостатки. 
6. Проверить техническое состояние дополнительного переключателя света. 

Вывод: 
                                                                   

Цель работы: 
Изучить устройство, принцип действия и методы проверки технического состояния 

звуковых сигналов, электродвигателей, отопителей и вентиляторов, стекло/фары 
очистителей, выключателей аккумуляторных батарей. 

План работы: 
1.  Получить у преподавателя электродвигатель вентилятора (отопителя), записать его 

тип и номинальные (паспортные) данные: 
2.  Разобрать полученный электродвигатель, осмотреть, записать замеченные 

недостатки: 
3.  Проверить обмотку возбуждения на обрыв и сообщение с массой. 

Вывод: 
1.  Проверить состояние щеток и нажимных пружин. 

Вывод: 
5. Проверить обмотку якоря на обрыв, сообщение с массой и витковое 

замыкание. 
Вывод: 

1.  Собрать двигатель. Испытать его под напряжением. Записать потребляемый ток и 
частоту вращения. 
Uн =                        в 
I потреб =               а 
n =                           мин-1 
Сравнить их с паспортными. 
Вывод: 

1.  Изменить полярность источника тока. Сделать вывод реверсировании 
электродвигателя. Вывод: 

2.  Изучить электросхему двухскоростного стеклоочистителя. (5 рис.114 стр.244 [4].) 
1 – переключатель, 2 – резистор, 3 – якорь, 4 – предохранитель, 5 – контактный 

диск, 6 – червячная шестерня, 7 - червяк, 8 – контактная пластина концевого выключателя 
Рис.23. Электрическая схема стеклоочистителя[4]. 

9. Записать тип стеклоочистителя, его технические данные. Испытать его на стенде 
в режиме большой и малой скорости. 

Сделать вывод: 
10. Получить у преподавателя звуковой сигнал. Записать его тип и технические 

данные. 
11. Проверить обмотку звукового сигнала на обрыв при помощи контрольной 

лампы с батареей. 
Вывод: 
12. Испытать звуковой сигнал на стенде. Отрегулировать звучание. 
Вывод: 



13. Получить у преподавателя выключатель аккумуляторной батареи. Записать его 
тип и технические данные. 

14.    При   помощи   контрольной    лампы  проверить      техническое состояние 
выключателя. 

Вывод: 
 
 

Контрольные вопросы 
       1. В чем принцип действия двигателя постоянного тока? 
       2.  Устройство ДПТ. 
       3. Какие типы возбуждения применяются в ДПТ? 

4. Назначение коллектора и щеток. 
5. Повреждения обмоток якоря и статора. Чем и как их проверить? 
6. От чего зависит скорость вращения ДПТ. 
7. Как устроен стеклоочиститель? 
8. Как преобразуется вращательное движение якоря в возвратно – поступательное 
движение щеток очистителя? 
9. Как устроен концевой выключатель стеклоочистителя и его назначение? 
10. Как реверсировать ДПТ? 
11 Как устранен и как работает звуковой сигнал? 
12. Какие типы звуковых сигналов бывают? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Практическое занятие № 45 
Тема. Определение основных размеров двигателя. Снятие 
характеристик холостого хода. 

 
Цель работы: 

познакомится с оборудованием испытательных стендов, методикой проведения 
стендовых испытаний двигателя, с правилами обработки результатов испытаний и 
составлением технического отчета; 
 уметь проводить анализ результатов испытаний, т. е. уметь объяснять полученные 
опытные зависимости изменения ряда показателей рабочего цикла двигателя от 
различных факторов. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

Теоретические сведения (ОИ-1; ОИ-2; ОИ-1) 
1. Виды и назначение испытаний двигателей внутреннего сгорания. 

Все испытания, которые проводятся для автомобильных двигателей, можно подразделить 
по их целевому назначению на следующие виды: 

Контрольные (кратковременные); 
Типовые (длительные); 
Специальные (научно-исследовательские).  

Контрольные испытания предназначены для проверки качества изготовления и сборки 
серийных двигателей, а так же отремонтированных. Во время этих испытаний производят 
регулировку всех механизмов и систем двигателя и проверку соответствия основных его 
показателей (эффективной мощности Ne, крутящего момента Мк, удельного 
эффективного расхода топлива ge, частоты вращения коленчатого вала n, утвержденным 
техническим условиям. 
    Типовые испытания предназначены для глубокого и всестороннего исследования 
вновь создаваемых или модернизируемых двигателей. В процессе типовых испытаний 
выявляют параметры, характеризующие мощностные, динамические и экономические 
качества двигателя: дают оценку двигателя с точки зрения протекания тепловых 
процессов и совершенства конструкции. 
    Специальные испытания предназначены для совершенствования существующих 
двигателей и могут преследовать различные цели: переход на иную компоновку или тип 



двигателя, разработку принципиально новых узлов, деталей, отдельных систем, 
опробирование новых конструкционных материалов, износостойких покрытий, перевод на 
другие типы топлив, смазок и т. д. 
Перед началом любых указанных выше испытаний проводят обкатку двигателей, которая 
предназначена для приработки трущихся деталей. Двигатели, принятые ОТК завода 
обкатывают по программе завода изготовителя, отремонтированные автомобильные 
двигатели проходят обкатку на ремонтных предприятиях по техническим условиям 
разработанным ГОСНИТИ. 

2. Условия проведения испытаний 
    Чтобы получить объективную информацию о работе двигателя, разрабатывают 
условия проведения его испытаний. Двигатель при испытаниях должен проработать на 
каждом режиме не менее 5 минут. При испытаниях температуру охлаждающей жидкости 
и масла в двигателе поддерживают в пределах, указанных в технических условиях на 
двигатель. При отсутствии таких указаний температуру охлаждающей жидкости 
поддерживают в пределах 850 — 900 С, а температуру массы 900 — 1100 С. 
Температура охлаждающего воздуха не должна превышать  +400 С. 

3. Назначение тормозных установок, их устройство и работа. 
    Назначение тормозной установки — загрузка испытываемого двигателя путем 
создания внешнего сопротивления вращению коленчатого вала двигателя. 
    Тормозные установки в зависимости от принципа создания тормозного момента 
подразделяются на механические, гидравлические, электрические, воздушные. 
    В лаборатории  применяется электрическая тормозная установка. Принцип 
действия электрического тормоза основан на взаимодействии магнитных полей ротора 
(якоря) и статора трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. Электрический 
тормоз позволяет прокручивать вал испытываемого двигателя, проводить холодную 
обкатку его после сборки, запустить без использования стартера и определить величину 
механических потерь. 
На рис.1 представлена схема электрического тормозного стенда. 
Двигатель 1 соединен с карданным валом 2 с тормозным устройством 3, представляющим 
собой трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором. Нагрузка, поглощаемая 
тормозным устройством, замеряется приспособлением 4 для замера крутящего момента. 
 

 
 
Стенд имеет два режима работы, определяемых положением ножей реостата 5. 
Включение тормозного устройства 3 и управление реостатом 5 осуществляется с пульта 6 
управления. Пульт 6 управления соединен с реостатом 5 посредством проводов 7.  Для 
замера расхода топлива стенд оборудован весовым механизмом 8, топливо от которого 
подается к топливному насосу 9 и далее через карбюратор и всасывающий коллектор 10 в 



цилиндры двигателя, отработанные отводятся через трубу 11. Стенд оборудован прибором 
для измерения теплового режима двигателя 12, давлением 13, частотой вращения 14. Для 
проведения лабораторных работ  используется обкаточно-тормозной стенд КН-1363В, 
имеющий следующие основные параметры: 

− Наибольшая тормозная мощность стенда КВТ — 81, регулирование в режиме  
двигателя  скорости  вращения  тормозного    устройства,    мин - 400-950.   

− Регулирование в тормозном режиме скорости вращения тормозного устройства, 
мин-1  - 1100 мин- -2000.  

− Наибольший  тормозной момент, замеряемый весовым механизмом Н.м - 490.  
− Точность определения мощности испытываемого двигателя, % - 3.  
−  Напряжение питающей сети, В - 380. 

 Для того, чтобы электрический тормоз работал в качестве электродвигателя, включить 
кнопку «пуск» на пульте  6  управления. 
    С постепенным погружением электродов жидкостного реостата в раствор, частота 
вращения ротора повышается, т. к. уменьшается сопротивление реостата и увеличивается 
сила тока в обмотке ротора. Происходит запуск испытываемого двигателя. 
    Когда частота коленчатого вала увеличивается до 1100 мин-1, скорость вращения 
ротора превысит скорость вращения магнитного поля статора и электрический двигатель 
перейдет в режим работы генератора. 
    При работе электрического тормоза, в режиме генератора, в обмотке ротора 
магнитным полем статора индуктируется ток. Ток ротора своим магнитным полем 
взаимодействует с магнитным полем статора и противодействует вращению ротора, а 
следовательно и вращению вала испытываемого двигателя. 
    Таким образом, электрический тормоз, работает в режиме генератора, выполняет 
функцию тормоза. 
    Реактивный момент, возникающий от взаимодействия полей статора и ротора, 
передается на статор и стремиться повернуть его в подшипниках в направлении вращения 
ротора. 
    По реакции статора можно определить крутящий момент испытуемого двигателя, 
затрачиваемый на прокручивание ротора электрического тормоза. 
 

4. Установка и приборы для испытания двигателями 
    Для определения основных показателей двигателя в лаборатории применяются 
следующие стенды и приборы. 

1. Электрическая тормозная установка с приспособлением для замера крутящего 
момента двигателя. 

2. Приборы для определения частоты вращения коленчатого вала двигателей 
(тахометры). 

3. Установка для замера расхода топлива. 
4. Установка для замера расхода воздуха. 
5. Приборы для индицирования двигателя (индикаторы). 
6. Приборы для измерения температуры охлаждающей воды, масла, отработанных 

газов и окружающего воздуха (термометры, термопары). 
7. Устройство для определения степени дымности (дымомер). 
8. Приборы для измерения давления масла (маномеры). 
9. Вспомогательные приборы (секундомер, тахометр). 

 
 
 
 
 
 



5. Определение основных показателей работы двигателя. 
 

    При испытании двигателя с применением тормозной установки основные 
показатели работы двигателя определяются по следующим зависимостям: 

1. Крутящий момент Мк, Нм; 
 

Мк = Рl = 0, 955Р   ;                        (1) [3] 
где, Р - показатель тормоза,  Н;  l = 0,955 — плечо тормоза М. 
 

2. Эффективная мощность кВт: 

Ne =  ,                                ( 2 ) [3] 
где,  n - частота вращения коленчатого вала, мин. 
 

3. Расход топлива Gт, кг/час: 

Gт = 3,6  ,                              ( 3 ) [3] 
где,  ∆Gт – масса топлива, израсходованная за время опыта Г: 
       τ   – время измерения расхода топлива, С. 
 

4. Удельный эффективный расход топлива, г/кВт · ч: 

ge =  · 1000                             ( 4 ) [3] 
5. Расход воздуха GД, м3 /ч: 

           GД =                             ( 5 ) [3] 
           где, ∆VД – измеренный объем воздуха, м3  
           τ – продолжительность измерения, С. 
           При определении расхода воздуха дроссельными приборами, кг/час 

            GД = 0,0125 · 0,6 d2         ( 6 ) [3] 
           где, 0,0125 – коэффициент, учитывающий род  протекающего вещества 
           0,6 – коэффициент, определяемый величиной проходного сечения      
                    дроссельного прибора, 
            d – диаметр проходного сечения дросселя, мм; 
            ∆Р – перепад давления у дроссельного прибора, мм вод. ст.; 
             = 1, 293 кг/м3 – плотность воздуха при стандартных атмосферных   
                 условиях. 

6. Коэффициент избытка воздуха α: 

α =  =                       ( 7 ) [3] 
 

7. Среднее условное эффективное давление Ре, Н/м2 : 

Ре =  ,                            ( 8 ) [3] 
где, vh – рабочий объем цилиндра; 
i – число цилиндров двигателя. 
 

6. Приведение показателей двигателя к стандартным 
атмосферным условиям 

 
    Показатели двигателя зависят от атмосферных условий (давления, температуры и 
влажности воздуха). Для того чтобы иметь возможность сопоставлять результаты 



испытаний, проведенных в разное время и следовательно при разных атмосферных 
условиях, мощностные показатели двигателя принято приводить к стандартным 
атмосферным условиям согласно стандарту СЭВ  765—77 «Двигатели автомобильные. 
Методы стендовых испытаний».  
Стандартными атмосферными условиями считаются: 

− барометрическое  давление 100 кПа  ( 750 мм рт. ст. ); 
− температура воздуха  298 К ( 250 С ). 

    Для карбюраторных двигателей с целью приведения к стандартным атмосферным 
условиям замеренную величину крутящего момента умножают на коэффициент К0,  

определяющий по  формуле:          К0 =  = 0,5 ,     
   где, Т0 — абсолютная температура воздуха на выпуске К; 
           Р0 — атмосферное давление, кПа. 
Коэффициент К0 изменяется от 0,96 до 1,06. 
Если значение поправочного коэффициента выходит за эти пределы, то атмосферные 
условия и значение К0 специально указываются в протоколе и на графике испытаний. 

7. Отчет по работе 
1. Изучить виды испытаний двигателей и их назначение. 
2. Изучить конструкцию и работу электрической тормозной установки. Начертить схему 

тормозной установки и обозначить основные ее агрегаты. 
3. Написать формулы для определения основных показателей работы двигателей. 
4. Объяснить, как приводятся мощностные показатели работы двигателей к стандартным 

атмосферным условиям. 
8. Контрольные вопросы 

1. Какие виды испытаний вам известны? 
2. Для чего проводятся испытания двигателей? 
3. Устройство и работа электрического тормоза? 
4. Какая измерительная аппаратура применяется при  испытаниях двигателя? 
5. Напишите и объясните формулу, по которым определяются основные показатели 

работы двигателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Практическое занятие №46. 

Тема.  Автомобильные бензины. 
Цель занятия: научиться определять качество бензина по внешним признакам и 
химическому составу. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Материальное оснащение: различные марки бензина. 
Ход занятия. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования бензина по внешним признакам. 
3.  Провести анализ бензина на содержание водорастворимых кислот и щелочей. 
4.  Определить плотность и фракционный состав бензина. 
5.  Определить марки бензина и решить вопрос о его применении. 
6.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
7.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 

Теоретические сведения  
Автомобильные бензины используются в качестве топлива 
для карбюраторных двигателей. Сырьем для их получения служит нефть, при перегонке 
(ректификации) которой образуется смесь жидких углеводородов, имеющих различные 
температуры плавления. 
Бензин по своей массе содержит около 85% углерода, 15% водорода и незначительное 
количество кислорода, азота, серы. Благодаря относительно большой плотности (0,71 – 
0,74 г/см³) и высокой теплоте сгорания (44МДж/кг) бензина, автомобили, работающие на 
этом топливе, обладают достаточно большим запасом хода – 400 км и более. 
Чтобы бензиновые двигатели могли развивать заданную мощность при высокой 
надежности и ресурсе, хорошей топливной экономичности и малой токсичности 
отработавших газов, показатели качества товарных марок бензинов должны 
соответствовать установленным стандартам и техническим условиям. 
Основные свойства бензинов, определяющих их пригодность для двигателей, следующие: 
- испаряемость – зависит от количественного соотношения содержащихся в нем 
углеводородов (фракционного состава) с различными температурами кипения и 
оценивается по температуре начала кипения бензина, температурам испарения 10 и 90% 
его массы. Установлено, что 10% бензина летнего вида должно выкипать до 70ºС, а 
зимнего до 50ºС (условие, обеспечивающее надежный пуск непрогретого двигателя), 50% 
- при нагреве соответственно до 180 и 160ºС (что обеспечивает быстрый прогрев 
двигателя при бесперебойной его работе до выхода на нормальный топливный режим). 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/karbyuratori/
https://pandia.ru/text/category/vodorod/
https://pandia.ru/text/category/azot/


Полностью выкипание бензина должно завершаться при температуре 195 - 205ºС (летние 
виды) и 185 - 195ºС (зимние виды). Наличие тяжелых, не выкипающих при этих 
температурах фракций приводит к смыванию моторного масла со стенок цилиндров, к его 
разжижению и к увеличению износа деталей двигателя; 
- стойкость против детонации определяет пригодность бензина для двигателей с 
высокой степенью сжатия. Это свойство оценивается октановым числом бензина. Чем оно 
выше, тем больше допускается степень сжатия в цилиндрах двигателя. Для повышения 
октанового числа бензины этилируют. Чтобы этилированные бензины можно было 
отличать от неэтилированных, их окрашивают. Этилированный бензин А-76 – в желтый, 
АИ – 92 – в оранжево-красный, АИ 98 – в синий цвета; 
- примесь серы попадает в бензин из нефти, вызывая появление при сгорании бензина 
сернистых соединений, что усиливает коррозию деталей двигателя. Водорастворимые 
кислоты и щелочи должны отсутствовать; 
- индукционный период дает возможность делать выводы о склонности бензина к 
образованию смол, то есть о его химической стабильности. Данный период определяют в 
лабораторных условиях и выражают в минутах. Чем выше индукционный период, тем 
дольше можно хранить бензин без изменения его первоначальных свойств. 
Индукционный период бензинов составляет 600 – 1200 минут. Химическая стабильность 
бензинов уменьшается с повышением окружающей температуры. Поэтому допустимые 
сроки их хранения изменяются в зависимости от климатических зон. 
В России для автомобильных двигателей применяют бензины марок А-76, АИ-92, АИ-95, 
АИ-98. В маркеровке бензина буква А обозначает, что бензин автомобильный, буква И 
указывает метод определения октанового числа (исследовательский), а цифры после букв 
– октановое число, которое характеризует стойкость бензина против детонации. 
Основные характеристики бензинов. 

Показатель А-76 АИ-92 АИ-95 
АИ-
98 

Октановое число не менее: 
моторный метод 
исследовательский метод 

76 
не 
нормируется 

85 
92 

Не 
нормируется 
95 

89 
98 

Концентрация свинца, г/дм³, в бензине: 
этилированном, не более 0,17 0,37 - 0,37 
неэтилированном Отсутствие    

Цвет этилированного бензина желтый 
Оранжево- 
красный - синий 

Фракционный состав: 
Температура начала перегонки бензина, ºС, не ниже 35 35 30 35 
10% бензина перегоняется при температуре, ºС, не 
выше 
не выше 
50% перегоняется при температуре, ºС, не выше 
90% перегоняется при температуре, ºС, не выше 
температура конца кипения, ºС, не выше 

70 
115 
180 
195 

70 
115 
180 
195 

68 
115 
180 
195 

70 
115 
180 
195 

Давление насыщенных паров бензина, кПа (мм. рт. 
ст.) 

66,7 
(500) 

66,7 
(500) 

53,4 
(400) 

66,7 
(500) 

Испытание на коррозию на медной пластине Выдерживает    
Индукционный период, мин, не менее 1200 1200 600 1300 
Содержание механических примесей и воды Отсутствие    
Индукционный период, мин не менее 1200 1200 600 1300 
Содержание механических примесей и воды Отсутствие    

      
 
 



Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Практическое занятие №47 
Тема.  Автомобильные дизельные топлива 
Цель занятия: научиться определять качество дизельного топлива по внешним 
признакам и химическому составу. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 



компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Материальное оснащение: различные марки дизельного топлива. 
Ход занятия. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования дизельного топлива по внешним признакам. 
3.  Определить кинематическую вязкость дизельного топлива при температуре 20ºС. 
4.  Определить плотность дизельного топлива. 
5.  Определить марки дизельного топлива и решить вопрос о его применении. 
6.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
7.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
Информационный материал. 
Дизельное топливо представляет собой смесь получаемых при переработке нефти 
жидких углеводородов с различными температурами кипения. В них содержится по массе 
87% углерода и 13% водорода, до 0,5% серы, незначительное количество кислорода и 
азота. Плотность дизельного топлива в зависимости от марки находится в пределах 0,78 – 
0,86 г/см³, теплота сгорания примерно 43 МДж/кг. Достаточно высокая теплота сгорания 
позволяет автомобилям с дизельными двигателями (которые на 25 – 30% экономичнее 
бензиновых) иметь большой запас хода – 600 км и более. 
Дизельное топливо должно удовлетворять следующим основным требованиям: 
- определенный фракционный состав для обеспечения хорошего смесеобразования в 
цилиндрах двигателя. Так, 50% дизельного зимнего топлива должно выкипать при 
температуре до 250ºС, а летнего – до 280ºС. Эти температуры оказывают влияние на 
пусковые свойства топлива: чем больше в нем относительно легких фракций, тем быстрее 
оно испаряется после впрыска, обеспечивая лучшую полноту сгорания, малую дымность и 
более легкий пуск дизеля. 96% топлива должно выкипать при температуре не выше 340ºС 
(зимнее топливо) и не выше 360ºС (летнее топливо). Более высокая температура 
перегонки свидетельствует о присутствии в топливе тяжелых фракций, которые ухудшают 
процесс смесеобразования, способствуя повышению расхода топлива, увеличению 
дымности выпуска отработавших газов и образованию нагара. 
- определенная вязкость, необходимая для обеспечения смазки топливной аппаратуры. 
При недостаточной вязкости ухудшаются условия смазки трущихся деталей. Чрезмерно 
высокая вязкость затрудняет подачу и впрыск топлива в цилиндры двигателя. Кроме того, 
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ухудшаются условия смесеобразования в цилиндрах из-за уменьшения глубины 
проникновения струи топлива в камеру сгорания; 
- низкая температура застывания, обеспечивающая надежность работы двигателя зимой. 
Данный показатель характеризует потерю подвижности топлива: при достижении 
температуры застывания невозможна подача топлива в цилиндры двигателя. Температура 
застывания летнего топлива должна быть не выше минус 10ºС, зимнего – не выше минус 
35ºС, арктического – не выше минус 55ºС. 
- низкая температура самовоспламенения, обеспечивающая легкий пуск холодного 
двигателя; 
- наименьший период задержки воспламенения, который способствует обеспечению 
мягкой работы дизеля (что возможно при воспламенении топлива сразу же после 
поступления в цилиндры первых его частиц). Запаздывание воспламенения ведет к 
одновременному сгоранию значительного количества топлива, вызывающему резкое 
нарастание давления в цилиндрах и жесткую работу двигателя. 
Период задержки воспламенения топлива оценивается цетановым числом – это 
процентное (по объему) содержание цетана в такой смеси с альфаметилнафталином, 
которая равна испытываемому в отношении жесткости работы двигателя. Цетан – 
углеводород с наименьшим, альфаметилнафталин – углеводород с наибольшим, 
принимаемым за эталон пределом задержки воспламенения топлива. Чем больше 
цетановое число, тем мягче работает дизель. 
Коррозионные свойства топлива зависят от содержания в нем органических кислот и 
серы, процентное содержание которых строго ограничивается. 
Содержание механических примесей и воды в дизельном топливе недопустимо, так как 
первые вызывают повышенный износ трущихся деталей топливной аппаратуры и 
засорение форсунок, а вода приводит к образованию ледяных пробок в топливопроводах в 
холодное время года. 
Основные марки отечественного дизельного топлива: Л (летнее), З (зимнее), А 
(арктическое). 
Они отличаются друг от друга в основном фракционным составом и температурой 
застывания. Чем ниже температура окружающей среды. Тем должно быть больше в 
топливе легких фракций и ниже температура его застывания. 
Основные характеристики дизельных топлив. 
Показатель Л З А 
Цетановое число, не менее 

 
45 

 Фракционный состав: 
50% перегоняется при температуре, ºС, не выше 
96% перегоняется при температуре, ºС, не выше 

280 
360 

280 
340 

255 
330 

Вязкость кинематическая при 20ºС. мм²/с 3,0-6,0 1,8-5,0 1,5-4,0 
Температура, ºС, не выше: 
Застывания 
помутнения 

-10 
-5 

-3 
-25 

-55 
- 

Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, не ниже 40 35 30 
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 

 
0,01 

 Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более 
 

5 
 Зольность, %, не более 

 
0,01 

 Плотность при 20ºС, кг/м³, не более 860 840 830 
 
 
 
Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
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Практическое занятие №48 
Тема. Изучение моторных масел 
Цель занятия: научиться определять качество моторного масла по внешним признакам и 
химическому составу. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Материальное оснащение: различные марки моторных масел. 
Ход занятия. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования моторного масла по внешним признакам. 
3.  Определить наличие воды и механических примесей в моторных маслах. 
4.  Определить кинематическую вязкость моторного масла. 
5.  Определить марки моторных масел и решить вопрос о его применении. 
6.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
7.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
Информационный материал. 
Моторные масла получают главным образом фракционной перегонкой мазута – остатка, 
образующегося после получения так называемых светлых нефтепродуктов (бензина, 
керосина, дизельного топлива и др.). Они представляют собой вязкую маслянистую 
жидкость светло-желтого или зеленоватого цвета плотностью 0,89 – 0,91 г/см³. 
Даже при нормальном функционировании системы смазывания на преодоление трения 
расходуется до 7% мощности двигателя. 
Масла должны обладать основными свойствами: 
Вязкость – это свойство жидкости оказывать сопротивление взаимному перемещению ее 
слоев (внутреннее трение) под действием внешней силы. Величина этой силы и 
представляет собой количественную характеристику вязкости (мера сопротивляемости 
жидкости течению). 
Различают кинематическую вязкость единица измерения 1 мм²/с = 1сСт (сантистокс), 
и динамическую – единица измерения 1 Па Чс (паскаль – секунда) = 10П (пуаз). Чем выше 
кинематическая вязкость масла, тем прочнее масляная пленка на поверхности трения, 
лучше уплотнение колец в цилиндрах, меньше расход масла на угар. Вязкость масла 
должна быть оптимальная, обеспечивающая жидкостное трение как при длительной 
работе прогретого двигателя, так и сразу после его холодного пуска при отрицательных 
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температурах окружающей среды. Кинематическая вязкость моторных масел, 
используемых в смазочных системах автомобильных двигателей, должна составлять 6 – 8 
мм²/с (зимние масла) и 10 – 14 мм²/с (летние масла). 
Вязкость прямо зависит от температуры, при понижении которой она резко 
увеличивается. При определенном охлаждении масло вообще теряет текучесть. Для 
моторных масел температура застывания составляет: 
- для летних – минус 10 - 15ºС; 
- для зимних – минус 25 - 30ºС; 
- для всесезонных – минус 35 - 45ºС; 
- для северных – минус 50 - 55ºС. 
Вязкостно-температурные свойства являются определяющими при выборе моторного 
масла для конкретного типа двигателя и условий его эксплуатации. 
Высококачественные марки масел не вызывают коррозионный износ деталей 
автомобилей. Механических примесей в маслах без присадок не должно быть, а в маслах с 
присадками их значение не должно превышать 0,15% по массе и не вызывать абразивного 
действия на трущиеся поверхности. Вода в моторных маслах недопустима. Даже 
небольшое количество воды вызывает образование пены и эмульсии и тем самым 
ухудшает прочность масляной пленки на деталях. 
Классификация моторных масел. Согласно ГОСТ 17479.1-85 моторные масла 
разделяют на классы по вязкости (см. таблицу). 
При подборе масла для конкретного типа двигателя наряду с требуемыми показателями 
вязкости определяют также необходимый для данного двигателя уровень качества масла. 
В этих целях все двигатели делятся на классы (по степени форсирования), исходя из 
жесткости условий работы в них моторного масла, а сами масла – на группы по 
эксплуатационным свойствам, определяющим применимость масла в двигателях того или 
иного уровня форсирования. 
 
Классы вязкости моторных масел по ГОСТ 17479.1-85. 
Класс 
вязкости 

Кинематическая вязкость при 
температуре 100ºС, мм²/с 

Максимальное значение кинематической 
вязкости при температуре минус 18ºС, мм²/с 

не менее не более  
3 3.8 - 1250 
4 4.1 - 2600 
5 5.6 - 6000 
6 5.6 - 10400 
6 5.6 7.0 - 
8 7.0 9.5 - 
10 9.5 11.5 - 
12 11.5 13.0 - 
14 13.0 15.0 - 
16 15.0 18.0 - 
20 18.0 23.0 - 
3 /8 7.0 9.5 1250 
3 /6 5.6 7.0 2600 
4 /8 7.0 9.5 2600 
4 /10 9.5 11.5 2600 
5 /10 9.5 11.5 6000 
5 /12 11.5 13.0 6000 
5 /14 13.0 15.0 6000 
6 /10 9.5 11.5 10400 
6 /14 13.0 15.0 10400 
6 /16 15.0 18.0 10400 
    

Группы моторных масел в зависимости от уровня эксплуатационных свойств и 
области их применения. 



Обозначение 
группы Рекомендуемая область применения 
А Нефорсированные карбюраторные двигатели и дизели 

Б 
Б 

Малофорсированные карбюраторные двигатели, работающие в условиях, 
способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии 
подшипников 

Б Малофорсированные дизели 
В 
В 

Среднефорсированные карбюраторные двигатели, работающие в неблагоприятных 
условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений. 

В 

Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к 
антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию 
высокотемпературных отложений. 

Г 

Высокофорсированные карбюраторные двигатели, работающие в тяжелых 
эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех 
видов отложений, коррозии и ржавлению. 

Г 

Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в 
неблагоприятных эксплуатационных условиях, способствующих образованию 
высокотемпературных отложений. 

Г Высокофорсированные дизели и карбюраторные двигатели без наддува. 
- Бензиновые двигатели зарубежных автомобилей выпуска 1980 – 1988 гг. 
Д Высокофорсированные дизели с наддувом. 
- Дизели и карбюраторные двигатели (универсальное масло) 
- Бензиновые двигатели зарубежных автомобилей выпуска после 1988 г. 
- Турбонаддувные дизели выпуска после 1983 г. 
- Дизели и карбюраторные двигатели (универсальное масло) 

- 
Быстроходные дизели с турбонаддувом, к маслу которых предъявляются повышенные 
требования. 

Маркировка отечественных моторных масел. В условном обозначении современного 
моторного масла заложены все необходимые данные для правильного его выбора. Оно 
включает в себя: 
- букву «М», обозначающую моторное масло; 
- цифровое обозначение класса масла по его кинематической вязкости; 
- букву «з» в цифровом индексе, указывающей на наличие загущающих полимерных 
присадок во всесезонном масле; 
- буквенное обозначение группы масла по его назначению и эксплуатационным свойствам 
(А, Б, В, Г обозначают группы масел, предназначенных соответственно для 
нефорсированных, мало - и высокофорсированных двигателей, Д – для 
высокофорсированных дизелей с наддувом и Е – для лубрикаторных смазочных систем 
дизелей, работающих на топливе с высоким содержанием серы); 
- цифры 1 или 2 в индексе у буквенных обозначений групп масел Б, В и Г, указывающие, 
что масло предназначено соответственно только для карбюраторных или только для 
дизельных двигателей (отсутствие цифрового индекса означает, что масло является 
универсальным). 
В марке всесезонного масла класс его вязкости указывается дробью, в числителе которой 
приводится цифровое обозначение класса вязкости масла, характеризующее его 
кинематическую вязкость при минус 18ºС, а в знаменателе – при 100ºС. 
Например, марка моторного масла М-5з/10-Г1 означает, что масло моторное (М), 
всесезонное, имеющее кинематическую вязкость при температуре минус 18ºС 6000 мм²/с 
(класс вязкости 5), а при температуре 100ºС – 9,5 – 11,5 мм²/с (класс вязкости 10) с 
загущающими присадками (индекс з), предназначенное для высокофорсированных (Г), 
карбюраторных (индекс 1) двигателей. 
 
Основные типы присадок к моторным маслам. 
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Тип Функциональное назначение Соединения 

Вязкостные 
(загущающие) 

Уменьшают степень изменения вязкости с 
изменением температуры. 

Полиизобутилен, 
полиметакрилат, сополимеры, 
стирола с бутадиеном и др. 

Моющие (детергенты) 

Уменьшают и предотвращают образование 
высокотемпературных отложений, 
обеспечивают чистоту деталей, нейтрализуют 
продукты окисления топлива и масла. 

Масляные и синтетические 
сульфонаты металлов: кальция, 
магния и др., - фосфонаты, 
салицилаты. 

Диспергирующие 
(дисперсанты) 

Поддерживают загрязняющие примеси в масле 
в мелкодисперсном состоянии и 
предотвращают образование 
низкотемпературного шлама. 

Сукцинимиды 
(имидопроизводные янтарной 
кислоты), основание Манниха. 

Антиокислитльные и 
противокоррозионные 

Снижают скорость окисления и образование 
нерастворимых, а также коррозионно-
агрессивных продуктов в масле. Уменьшают 
рост вязкости и предотвращают коррозию 
деталей из цветных сплавов. 

Диалкилдитиофосфат цинка, 
дитиокарбанат цинка, эфиры, 
бензотриазол. 

Антиизносные и 
антизадирные 

Предотвращают разрушение контактирующих 
поверхностей деталей при граничном трении, 
снижают износ за счет образования на 
поверхностях трения защитных пленок. 

Дитиофосфаты металлов, 
нафтенат свинца, 
трикрезилфосфат, олеиновая 
кислота. 

Депрессорные 

Понижают температуру застывания масла за 
счет снижения интенсивности образования 
кристаллов парафина при низких 
температурах. Полиметакрилат и др. 

Ингибиторы 
Предотвращают коррозию (ржавление) 
деталей из черных металлов. 

Магниевые и кальциевые 
сульфонаты. 

Антифрикционные 
(модификаторы трения) 

Уменьшают трение в сопряженных парах, 
повышают мощность, снижают расход топлива 
двигателем. 

Дисульфид молибдена, 
дитиофосфаты молибдена, 
соединения графита, бораты. 

Антипенные Предотвращают образование пены в двигателе. Полисиликсаны. 
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Практическое занятие №49 

Тема. Изучение трансмиссионных масел. 
Цель занятия: научиться определять качество трансмиссионного масла по внешним 
признакам и химическому составу. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Материальное оснащение: различные марки трансмиссионных масел. 
Порядок выполнения работы. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования трансмиссионного масла по внешним признакам. 
3.  Определить наличие воды и механических примесей в трансмиссионных маслах. 
4.  Определить кинематическую вязкость трансмиссионного масла. 
5.  Определить марки трансмиссионных масел и решить вопрос о его применении. 
6.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
7.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
Информационный материал. 
Трансмиссионные масла получают главным образом фракционной перегонкой мазута – 
остатка, образующегося после получения так называемых светлых нефтепродуктов 
(бензина, керосина, дизельного топлива и др.). Они представляют собой вязкую 
маслянистую жидкость светло-желтого или зеленоватого цвета плотностью 0,89 – 0,91 
г/см³. 
Даже при нормальном функционировании системы смазывания на преодоление трения 
расходуется до 7% мощности двигателя. 
Масла должны обладать основными свойствами: 
Вязкость – это свойство жидкости оказывать сопротивление взаимному перемещению ее 
слоев (внутреннее трение) под действием внешней силы. Величина этой силы и 
представляет собой количественную характеристику вязкости (мера сопротивляемости 
жидкости течению). 
Различают кинематическую вязкость единица измерения 1 мм²/с = 1сСт (сантистокс), 
и динамическую – единица измерения 1 Па Чс (паскаль – секунда) = 10П (пуаз). Чем выше 
кинематическая вязкость масла, тем прочнее масляная пленка на поверхности трения, 
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лучше уплотнение колец в цилиндрах, меньше расход масла на угар. Вязкость масла 
должна быть оптимальная, обеспечивающая жидкостное трение как при длительной 
работе прогретого двигателя, так и сразу после его холодного пуска при отрицательных 
температурах окружающей среды. Кинематическая вязкость моторных масел, 
используемых в смазочных системах автомобильных двигателей, должна составлять 6 – 8 
мм²/с (зимние масла) и 10 – 14 мм²/с (летние масла). 
Вязкость прямо зависит от температуры, при понижении которой она резко 
увеличивается. При определенном охлаждении масло вообще теряет текучесть. Для 
моторных масел температура застывания составляет: 
- для летних – минус 10 - 15ºС; 
- для зимних – минус 25 - 30ºС; 
- для всесезонных – минус 35 - 45ºС; 
- для северных – минус 50 - 55ºС. 
Вязкостно-температурные свойства являются определяющими при выборе моторного 
масла для конкретного типа двигателя и условий его эксплуатации. 
Высококачественные марки масел не вызывают коррозионный износ деталей 
автомобилей. Механических примесей в маслах без присадок не должно быть, а в маслах с 
присадками их значение не должно превышать 0,15% по массе и не вызывать абразивного 
действия на трущиеся поверхности. Вода в моторных маслах недопустима. Даже 
небольшое количество воды вызывает образование пены и эмульсии и тем самым 
ухудшает прочность масляной пленки на деталях. 
Классификация трансмиссионных масел.  
По сравнению с моторными маслами их немного, по крайней мере основных. Для начала 
нужно определиться с типами трансмиссионных масел, поскольку в разных трансмиссиях 
используется разное масло. Итак, в первом приближении мы имеем механические коробки 
передач, к которым примыкают раздаточные коробки и ведущие мосты с 
дифференциалами в них, и автоматические коробки передач. 
Масла для механических коробок переключения передач 
Для этого типа трансмиссии существует два основных вида классификации, уже знакомых 
нам по способам классификации моторных масел. Это SAE, стандартизирующая вязкость 
используемых трансмиссионных масел, и API, оговаривающая их уровень 
эксплуатационных свойств. Кроме этого есть система классификации ГОСТ, как обычно, 
соединяющая в себе классификацию вязкости и уровня качества. 
Классификация трансмиссионных масел SAE J306 
Пробежимся вкратце по SAE, если нужна подробная информация, читаем статью 
про вязкость моторного масла. Итак, большинство трансмиссионных масел, как и 
моторные масла являются всесезонными, пригодными для использования круглогодично. 
По крайней мере, на это нам позволяет надеяться вид записи вязкости по SAE 80W-90, 
75W-90, или ещё что-то в этом духе. Мы видим здесь и цифру «зимней» вязкости (перед 
буквой W – winter, то есть «зима»), и летнюю вязкость (в данном случае 90). Поскольку 
трансмиссионное масло работает в других условиях, нежели моторное, то и параметры 
вязкости для него определяются другие. В зимней цифре, в отличие от моторки «сидит» 
максимальная температура при вязкости 150000 сПз (а не 60000, как в моторном масле) и 
минимальная кинематическая вязкость при 100°С. На рисунке представлены все классы 

http://masloteka.ru/motornoe_maslo/klassifikaciya-motornyx-masel.html
http://masloteka.ru/motornoe_maslo/vyazkost-motornogo-masla.html


вязкости трансмиссионного масла.

 
Несмотря на то, что сами цифры отличаются (у моторных масел, например, 10W-40, а у 
трансмиссионных 75W-90), фактическая вязкость их примерно одинакова. Цифры 
изменили намеренно, чтобы автолюбители при заливке не путали эти масла между собой. 
Хотя моторное масло, в общем-то, вполне можно заливать в коробку (это даже 
рекомендовалось ВАЗом для переднеприводных восьмёрок и девяток на заре их 
появления). Но не наоборот. Трансмиссионка в двигателе абсолютно неуместна. 
Классификация API для трансмиссионных масел 
Уровень эксплуатационных свойств трансмиссионных масел устанавливается системой 
классификации API. Принцип присвоения обозначений таков: к буквам GL прибавили 
цифры от 1 до 6 (пока), по мере улучшения качества масла. В настоящий момент 
актуальна редакция стандарта от 2013 года, согласно которой действующими считаются 
классификации: 
• GL-4 – описывает масла для мостов со спиральной конической передачей, работающих 

при средних и жёстких режимах скорости и нагрузки, или для мостов с гипоидной 
передачей, работающих при средних режимах скорости и нагрузки. Такие масла могут 
быть использованы в механических коробках передач (в том числе переднеприводных 
автомобилей), где не подходят масла классификации MT-1 (то есть, наличествуют 
синхронизаторы из цветмета). 

• GL-5 – описывает масла для передач, включая гипоидные, в мостах, работающих в 
различных комбинациях больших скоростей/ударных нагрузок и малых 
скоростей/большого крутящего момента. Фактически это лучшее по своим свойствам 
масло, нежели GL-4, однако применение его в коробках передач ограничено, так как 
чтобы добиться таких параметров часто используется присадка, негативно влияющая 
на цветмет синхронизаторов. С недавних пор эту присадку можно заменить на 
безвредную для синхронов, и, соответственно, лить масло и в мосты, и в МКПП. 
Масла с такой присадкой в составе имеют спецификацию GL-4/GL-5. 

• MT-1 – масла для несинхронизированных коробок передач, используемых в автобусах 
и тяжёлых грузовиках. Имеют лучшую относительно GL-5 и GL-4 защиту от 
термического разложения, износа деталей и материалов уплотнений. Нельзя 
применять в синхронизированных коробках передач. Также эти масла нельзя 
смешивать с моторными маслами, используемыми в трансмиссии тракторов (есть 
такие универсальные масла для тракторов, которые льют во все узлы от мотора до 
«мокрых» тормозов и гидроприводов, для простоты обслуживания). 
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Традиционно при выборе масла стоит придерживаться рекомендаций производителя. 
Также есть оговорка про дифференциалы повышенного трения (они же 
самоблокирующиеся) – их свойства регулируются отдельно производителем агрегатов. В 
таких дифференциалах требуется наличие фрикционных свойств масла (для повышения 
трения в нужном месте в нужный момент), а значит, соответствующая присадка. Такие 
масла, как правило, имеют в своём названии буквы LS (Limited slip – дословно 
«ограниченное скольжение»). 
Кроме действующих есть ещё отжившие свой век обозначения API, а именно: 
• GL-1 — масло без противоизносных присадок, порой применяется в тракторах. Вместо 

него рекомендуется использовать масла MT-1. 
• GL-2 – чуть более хорошее масло, справляется с защитой червячных передач. 
• GL-3 – масло для коробок передач, работающих при умеренных и тяжёлых режимах, 

или для спирально-конических мостов, работающих при лёгких и умеренных 
нагрузках. Не подходит для гипоидных передач. 

• GL-6 – эта спецификация была разработана для передач с большим смещением 
шестерней. Содержит больше противозадирной присадки, чем GL-5. Сейчас не 
используется, поскольку производители агрегатов стараются делать трансмиссии с 
меньшими углами смещения шестерней не используя устаревшие конструкции, а для 
них достаточную защиту обеспечивает GL-5. В общем, перемудрили с этим GL-6:). 

В общем эти масла отличаются содержанием противоизносных и противозадирных 
присадок. Чем выше цифра, тем больше процент содержания. 
Стандарт SAE J2360 
Есть ещё один стандарт, разработанный Обществом автомобильных инженеров (SAE) 
после того, как выяснилось, что GL-5 и MT-1 не отвечают всем требованиям в 
современных трансмиссиях. Сделан на основе этих стандартов плюс американский 
военный стандарт MIL-PRF-2105E. Относительно GL-5 добавлены тесты на отсутствие 
шлама и абразивных отложений на валах (могущих воздействовать на сальники), на 
совместимость с материалами уплотнений и на стабильность свойств при длительном 
хранении. Так что будет нелишним при выборе масла проверять наличие этого стандарта, 
помимо обычных GL-4 и GL-5. 
Стандарт ГОСТ 17479.2-85 
Российский стандарт на трансмиссионные масла, введённый вместе с моторным 
стандартом в 1987 году, также, как и на моторные, содержит в себе классификацию и по 
вязкости, и по уровню эксплуатационных свойств. Обозначение имеет такой вид – ТМ-5-
18, где ТМ означает «трансмиссионное масло», цифра 5 характеризует уровень 
эксплуатационных свойств, цифра 18 отвечает за показатель кинематической вязкости. 
Всего есть 5 градаций свойств от 1 до 5, по аналогии с классификацией API (т.е. ТМ-1 
равно GL-1 и так далее). Вот таблица соответствия с API и SAE. 
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Практическое занятие №50 
Тема.  Исследование гидравлических масел. 
Цель занятия: научиться определять качество гидравлического масла по внешним 
признакам и химическому составу. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Материальное оснащение: различные марки трансмиссионных масел. 
Порядок выполнения работы. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования гидравлического масла по внешним признакам. 
3.  Определить наличие воды и механических примесей в гидравлических маслах. 
4.  Определить кинематическую вязкость гидравлического масла. 
5.  Определить марки гидравлических масел и решить вопрос о его применении. 
6.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
7.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
Информационный материал. 
Что такое гидравлические масла? 
Это жидкий материал, задействованный в нормальной работе любой гидросистемы. Без 
него не может эксплуатироваться оборудование, основанное на использовании 
гидравлики. Эта жидкость позволяет передавать механическую энергию к тому узлу, где 
предполагается ее приложение, при этом изменяя величину усилия. 
К его основным функциям относятся: 

• эффективная передача гидравлической энергии по системе маслопроводов к 
исполнительным органам; 

• обеспечение достаточной смазки трущихся частей машин со снижением коэффициента 
трения и предотвращением выработки; 

• защита механизмов от коррозионного износа; 
• осуществление охлаждения узлов; 
• обеспечение устойчивости к температурным колебаниям и прочим особенностям 

функционирования машин; 
• препятствование образованию отложений на стенках системы. 

Область применения гидравлических масел 
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Эти материалы нашли широкое применение во многих отраслях производства. Они 
используются в гидравлическом приводе автомобилей, специальной строительной, 
авиационной, водной, сельскохозяйственной, угледобывающей, металлургической и 
прочей техники, промышленного оборудования различных сфер деятельности. 
Область применения масел можно определить из обозначения их марок. В зависимости от 
этого они используются: 

• ВМГЗ – в гидросистемах оборудования, эксплуатирующегося на открытой территории: 
строительного, подъемно-транспортного, лесозаготовительного, дорожного и пр.; 

• МГЕ – в технике сельского хозяйства; 
• гидравлическое масло марки А – разработано для применения в автоматических коробках 

передач и гидротрансформаторах; 
• масло марки Р – в гидроусилительных рулевых системах и гидроподъемных передачах; 
• АУП – в гидроподъемных передачах специальной техники морского и наземного 

назначения; 
• АУ – для функционирования гидропривода в температурном диапазоне: -30 +100 

градусов; 
• ГГ – чтобы смазывать турборедуктор в гидропередаче дизельного поезда; 
• ЭШ – в системе гидравлики машин, работающих под высокой нагрузкой, таких как 

шагающие экскаваторы и аналогичные. 
Классификация гидравлических масел 
Классификация гидравлических масел осуществляется с учетом того, где они 
применяются, и включаемых компонентов. Что касается сферы использования, то они 
делятся на применяемые в: 

• водных или воздушных транспортных средствах; 
• системах амортизации и торможения; 
• передачах и приводах; 
• системах циркуляции. 

По составу они подразделяются на: 
• нефтяные; 
• водно-гликолевые; 
• синтетического синтеза. 

Существует единая мировая классификация, учитывающая вязкостные параметры и 
содержащиеся присадки. В зависимости от степени вязкости различают десять классов, 
обозначающихся цифрами от 5 и до 150. 
Группа, определяемая составом входящих присадок, имеет буквенное обозначение. 
Различают следующие группы: 

• А – нефтяная категория смазочных материалов, присадки в составе которых не 
используются; предназначена для систем, предусматривающих малую нагрузку и 
оборудованных насосами поршневого или шестеренного типа, температура эксплуатации 
не превышает восьмидесяти градусов, а давление – не более пятнадцати мега паскалей 
(например, масло МГЕ-10А); 

• Б – материалы, включающие антикоррозионные и антиокислительные присадки. 
Используются для гидросистем средней напряженности, предусматривающих насосы 
различного типа, эксплуатирующихся с температурой более восьмидесяти градусов и 
давлением не более двух с половиной мега паскалей; 

• В – жидкость, подвергнутая тщательной очистке и содержащая присадки, повышающие 
антикоррозионные, противоизносные и антиокислительные свойства. Гидравлические 
системы, для которых она предназначена, работают в температурном режиме более 
девяносто градусов, под давлением свыше двадцати пяти мега паскалей. 
В соответствии с требованиями ГОСТ, эти материалы обозначаются буквами МГ (масло 
гидравлическое), цифрой, указывающей на степень вязкости, и буквой, определяющей 



группу. К примеру, масло МГ-10 может выпускаться различных групп с соответствующим 
различием в обозначении. 
 
Технические характеристики гидравлических масел 
Для обеспечения гидромаслом осуществления необходимых функций, ему необходимо 
обладать устойчивостью к окислению, образованию пены, инертностью относительно 
материалов гидросистемы. Эти условия достигаются с учетом следующих параметров: 

• температуры застывания и воспламенения; 
• кинематической вязкости; 
• кислотного числа; 
• индекса вязкости; 
• стойкости к окислению; 
• коррозионного воздействия на металлические детали; 
• процентного содержания механических взвесей и воды. 

Характеристики гидравлического масла различаются с учетом марок данных 
материалов. Аналоги гидравлических масел разных производителей должны 
соответствовать общим требованиям, определяемым стандартами. 
К примеру, масло гидравлическое марки А отличается следующими характеристиками: 

• вязкостью при 100°С – 6,5 м.кв./сек., при 40°С – до 45кв.м./сек., при -20°с – до 2100 
кв.м./сек. 

• температурой вспышки 175°С; 
• температурой застывания – до -40°С; 
• наличием посторонних твердых взвесей – не выше 0,01 %; 
• вода – отсутствует; 
• возможностью щелочной реакции; 
• содержанием цинка не менее 0,08 %, кальция – около 0,16 %. 

В масле марки А обеспечение вязкостных свойств достигается включением полимерной 
присадки. Также гидромасло марки А отличается высокими антипенными свойствами. 
В свою очередь, характеристики масла МГЕ-10А предусматривают больший 
температурный диапазон, что позволяет его использовать всесезонно. 
Особенности таких масел 
Гидравлические жидкости должны применяться с учетом необходимых вязкостных и 
температурных свойств. Использование более вязкого продукта ведет к уменьшению 
мощности и падению коэффициента полезного действия системы, в свою очередь вызывая 
повышенные нагрузки на оборудование. Кроме того, температурный режим 
эксплуатации гидросистемы напрямую влияет на плотность используемого 
гидравлического масла. Этот критерий обязательно указывается в паспорте агрегата, и 
его нужно учитывать при подборе смазочных материалов. 
Данный материал также следует подбирать, в зависимости от времени года. Так, в 
холодный период необходимо применять зимнее гидравлическое масло, 
характеризующееся соответственными качествами. 
Не последнюю роль в подборе жидкости также играют ее антикоррозионные свойства и 
способность противостоять окислительным процессам. Это влияет на уровень 
образования отложений на стенках системы и коррозионный износ деталей. 
Преимущества и недостатки 
Данный продукт имеет как свои преимущества, так и недостатки. К его достоинствам 
относится эффективная передача энергии, защита деталей от коррозии, препятствование 
образованию налета, способность к эксплуатации в различных температурных режимах. 
В то же время, при наличии вредных примесей и загрязнений, оно способно нанести 
серьезный урон машине и даже вывести ее из строя. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования необходимо тщательно 
фильтровать гидромасло, чтобы исключить наличие посторонних примесей и загрязнений. 



При выборе данного материала нужно обращаться к проверенным поставщикам, чтобы 
избежать приобретения контрафактной продукции. Качество жидкости во многом также 
зависит от производителя. Анализируя рейтинг гидравлических масел, составленный на 
основе отзывов пользователей и оценок специалистов, можно заметить, что известные 
зарубежные производители, такие как Шелл, Ликви Моли, имеют больше преимуществ, 
нежели отечественные. 
Естественно, смазочные материалы импортных брендов стоят дороже аналогов 
отечественного производства. Поэтому к процессу выбора нужно подходить взвешенно, 
учитывая не только ценовые характеристики, но и требования изготовителя оборудования. 
Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Практическое занятие № 51 
Тема.  Автомобильные пластичные смазки 
Цель занятия: научиться определять качество пластичных смазок по внешним 
признакам и химическому составу. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Ход занятия. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования пластичных смазок по внешним признакам. 
3.  Определить наличие воды и механических примесей в пластичных смазках. 
4.  Определить кинематическую вязкость пластичных смазок. 
5.  Определить индекс вязкости и температуру пуска холодного двигателя. 
6.  Определить марки пластичных смазок и решить вопрос о его применении. 
7.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
8.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
Информационный материал. 
Пластичные (антифрикционные) смазки используют главным образом для смазывания 
негерметизированных (не заключенных в картеры) узлов трения в механизмах 
автомобиля, а также для предохранения деталей от коррозии. 
Пластичные смазки получают сплавлением жидких минеральных масел от 75 до 90% по 
массе с твердыми веществами (загустителями). Пластичные смазки – это однородные по 
составу без комков мази от светло-желтого до темно-коричневого цвета, некоторые из них 
имеют другой цвет, например, графитная – черного цвета, смазка № 000 – синего. 
При изготовлении антифрикционных смазок в качестве загустителей применяют 
кальциевые, натриевые и другие мыла (соли естественных или синтетических жирных 
кислот). Защитные смазки получают загущением минеральных масел углеводородами 
(парафином, церезином, петролатумом), находящимися при нормальной температуре 
(20ºС) в твердом состоянии. 
Показатели качества пластических смазок регламентируются установленными 
стандартами и техническими условиями. 
Температура каплепадения определяет температурную стойкость смазки. При этой 
температуре происходит отрыв первой капли смазки, нагреваемой в специальном приборе 
при лабораторных испытаниях. 
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По температуре каплепадения различают смазки: 
- тугоплавкие (120 - 185ºС), имеющие загустителями литиевые или натриево-кальциевые 
мыла (Литол-24; ЯНЗ-2; № 000; ЦИАТИМ-201 и др.); 
- среднеплавкие (75 - 105ºС), изготовленные с загущением на кальциевых мылах 
(солиподы, УС-А и графитовая смазка); 
- низкоплавкие (не более 60ºС), созданные с применением немыльных загустителей 
(защитные смазки ПВК и ВТВ-1). 
Отношение к воде. Этот показатель характеризует способность смазки противостоять 
растворению в воде. 
- Антифрикционные смазки, загущенные литиевыми (Литол-24) и кальциевыми мылами 
(солидолы), не растворяющимися в воде, являются влагостойкими. Изготовленные на 
кальциево-натриевых мылах (ЯНЗ-2) смазки отличаются недостаточной влагостойкость. 
Их можно применять только в узлах трения, надежно защищенных от проникновения 
воды (ступицы колес, натяжные ролики вентиляционных ремней и т. п.). 
- Защитные смазки, для создания которых используют углеводородные загустители, 
совершенно нерастворимы в воде. 
Предел прочности позволяет судить о способности смазки удерживаться на вращающихся 
деталях (определяется в лабораторных условиях). Чем выше предел прочности, тем 
надежнее удерживается смазка на деталях, передающих вращательное 
движение (например, подшипники качения). 
Содержание свободных щелочей, определяющих коррозионную агрессивность смазки, не 
должно превышать 0,1 – 0,2% по массе. Содержание свободных органических кислот и 
механических примесей недопустимо. 
Марки пластичных смазок и их применение. Выбор марки пластичной смазки 
определяется конструкцией узла трения (открытой или закрытой), рабочей температурой 
трущихся поверхностей, их нагруженностью, климатическими условиями эксплуатации 
автомобиля. 
 
Марки пластичных смазок и их применение. 
Смазка 
марка, 
ГОСТ, ОСТ, 
ТУ Характеристика смазки 

Назначение, 
применение 

 

1 2 3  
Солидол С 
УС-2 
ГОСТ 4366-
76 

Синтетический, 
жировой 

Смазывание открытых узлов трения через пресс-масленки 
летом в северных районах и всесезонно во всех остальных 
районах страны 

 

Пресс-
солидол С 
УС-1 
ГОСТ 4366-
76 

Синтетический, 
жировой 

Смазывание открытых узлов трения через пресс-масленки 
всесезонно в северных районах страны и летом во всех 
остальных, кроме южных 

 

Графитная 
УС-А 
ГОСТ 3333-
80 

Графитная смазка. 
водостойкая, кальциевая, 
содержащая 10% графита 

Смазывание мостов рессор, тросов привода тормозных 
механизмов, для смазывания шлицов скользящих вилок 
карданных валов (МАЗ и КрАЗ) 

 

1 2 3  

ЦИАТИМ-
201 
ГОСТ 6267-
74 

Тугоплавкая литиевая 
смазка 

Применяется всесезонно для смазывания втулок валика 
прерывателя-распределителя, подшипников генератора, 
гибкого вала спидометра, замков и петель дверей, тяг привода 
в оболочках, шарниров рулевых тяг. Заменяет Литол-24 при 
работе автомобилей на Крайнем Севере 

 

Литол-24 Тугоплавкая водостойкая Универсальная смазка до температуры минус 30ºС на  
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ГОСТ 21150-
87 

смазка, приготовленная с 
применением литиевого 
мыла 

автомобилях всех моделей, применяется всесезонно для 
смазывания подшипников ступиц колес, водяных насосов, 
промежуточных опор карданных валов, подшипниковых 
узлов. Заменяет солидолы всех марок для смазывания 
открытых узлов трения. 

ФИОЛ-2М 
ТУ 
38.101235-75 Литиевая смазка 

Применяется для смазывания в автомобилях ВАЗ шлицевых 
соединений карданного вала и салазок перемещения сидений 

 

№ 000 
ТУ 38. 
101320-77 

Водостойкая, тугоплавкая, 
изготовлена на калиевом и 
литиевом мылах 

Смазку закладывают в игольчатые подшипники при сборке 
карданных шарниров, не имеющих пресс-масленок 

 

ШРУС 
ТУ 
38.201312-81 

Водостойкая. Тугоплавкая 
смазка 

Применяется в шаровых пальцах передней подвески и 
рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 

 

АМ-1 

Карданная смазка, 
натриевая, среднеплавкая, 
неводостойкая 

Применяется для смазывания шариковых карданов равных 
угловых скоростей и передних ведущих мостов автомобилей 
повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ) 

 

ВТВ-1 

Волокнистый 
технический вазелин, 
защитная смазка 

Используется для предохранения от коррозии наконечников и 
полюсных выводов аккумуляторных батарей, поверхностей 
трения на облицовке автомобиля 

 

ПВК 
Углеводородная защитная 
смазка 

Применение то же самое, что смазки ВТВ-1, но из-за 
недостаточной температурной стойкости не может быть 
рекомендована к использованию летом в южных районах 

 

Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
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Практическое занятие №52 
Тема. Исследование жидкостей для системы охлаждения 
Цель занятия: научиться определять качество охлаждающих жидкостей по внешним 
признакам и химическому составу. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Материальное оснащение: различные марки охлаждающих жидкостей. 
Ход занятия. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования охлаждающих жидкостей по внешним признакам. 
3.  Определить качество Тосола. 
4.  Определить состав и температуру застывания Тосола. 
5.  Провести расчет по исправлению качества Тосола. 
6.  Определить марки Тосолов и решить вопрос о его применении. 
7.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
8.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
Информационный материал. 
Жидкости для охлаждения двигателей должны удовлетворять следующим требованиям: 
обладать высокой теплоемкостью, хорошей теплопроводностью, высокой температурой 
кипения и низкой температурой застывания; не образовывать отложений на омываемых 
стенках и не вызывать их коррозии; иметь хорошую физическую и химическую 
стабильность, быть дешевой и недефицитной. 
В качестве охлаждающей жидкости применяют воду и этиленгликолевые жидкости, не 
замерзающие при отрицательных температурах. 
Вода в качестве охлаждающей жидкости имеет следующие преимущества: дешевизна, 
доступность, высокие теплоемкость и теплопроводность. Отрицательные свойства воды: 
замерзает при отрицательных температурах и закипает при температуре выше 100ºС; при 
достаточно жесткой воде образуется накипь; обладает коррозионной активностью. 
Органические примеси, в том числе нефтепродукты, попадая с водой в систему 
охлаждения, образуют шламы, которые загрязняют каналы и ухудшают отвод тепла. 
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы) – это смеси этиленгликоля и 
воды с добавлением антикоррозионных и антивспенивающих присадок. Выпускаются два 
вида антифризов: тосолы и низкозамерзающие жидкости «Лена». 
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Применение низкозамерзающих охлаждающих жидкостей. 
Марка Применение 
Тосол 
ТУ 6-02-
751-86 

Предназначены для всесезонного применения в закрытых системах 
охлаждения с расширительным бачком (автомобили ВАЗ, «Волга», КамАЗ, и 
др.) 

«Лена» 
ТУ 113-
07-02-88 

Предназначены для заполнения закрытых систем охлаждения без 
расширительного бачка (УАЗ, ГАЗ-53А и др.). Сливается из системы 
охлаждения при подготовке автомобиля к летней эксплуатации 

 
Основные показатели жидкостей для системы охлаждения двигателей. 

Показатель 

Тосол 
ТУ 6-02-
751-86 

«Лена» 
ТУ 113-
07-02-88 

 
АМ А-40 А-65М 

ОЖ-
К 

ОЖ-
40 

ОЖ-
65 

Цвет Голубой Красный 

Желто-зеленый; жидкость без 
механических примесей; 
допускается опалесценция    

Плотность при 20ºС, г/см³ 
1120- 
1140 

1075- 
1085 

1085- 
1095 

1120- 
1150 

1075- 
1085 

1085- 
1100 

Температура начала 
кристаллизации, ºС, не 
выше -40 -65 - -40 -65 - 
Резерв щелочности, см³, 
не выше 10 10 10 10 10 10 
Коррозионные потери 
металлов при испытаниях, 
мг, 
не более: 
меди 
припоя 
алюминия 
чугуна 

10 
12 
20 
10 

10 
12 
20 
10 

10 
12 
20 
10 

7 
12 
10 
7 

7 
12 
10 
7 

7 
12 
10 
7 

Состав охлаждающей 
жидкости, %: 
этиленгликоль 
вода 

97 
3,0 

56 
44 

65 
36 

96 
3 

56 
44 

65 
35 

        
В отличие от воды антифризы при замерзании почти не изменяют своего объема и не 
представляют опасности для деталей системы охлаждения двигателя. 
Правила обращения с антифризами: 
- нельзя засасывать антифриз через шланг ртом (этиленгликоль – пищевой яд); 
- перед заливкой антифриза в систему следует убедиться в надежной ее герметизации 
(антифриз способен просачиваться через малейшие неплотности); 
- при замене или после слива антифриза систему охлаждения двукратно промывают 
чистой водой, прогревая ее на работающем двигателе до температуры 60ºС; 
- во избежание повреждения окрашенных поверхностей не допускают попадания на них 
антифриза; 
- так как антифризы обладают большим коэффициентом расширения при их нагревании, 
не следует заполнять систему охлаждения без расширительного бачка более чем на 93 – 
95% от ее полного объема; системы с расширительным бачком – на 3 – 5 см выше метки 
MIN на стенке бачка; 
- при понижении уровня антифриза из-за испарения жидкости в системе охлаждения 
доливают воду (так как этиленгликоль не испаряется); 
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- в зимнее время регулярно проверяют плотность антифриза гидрометром. Антифризы 
плотность которых при 20ºС меньше 1,07 и больше 1,10, к применению не пригодны. 
 
Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
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Практическое занятие № 53  

ТЕМА. ИЗУЧЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 
Цель работы: изучить свойства тормозных жидкостей, дать рекомендации по их 
применению.  

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
                Особые меры безопасности при выполнении  ПЗ  
Соблюдать осторожность при выполнении работы.  
Начало работы согласовать с преподавателем.   
При проведении работы:  
убедитесь в исправности приборов;  
работу выполнять в плотно застегнутом халате и резиновых перчатках; по окончании 
работы необходимо убрать рабочее место и вымыть руки с мылом.  

Теоретические сведения  
Выпускаемые нашей промышленностью разновидности гидротормозных 

жидкостей подразделяются по характеру основы на следующие наиболее 
распространенные группы: касторовые, этиленгликолевые, гликолевые.  

Для практического использования необходимо уметь различать жидкости их по 
внешним признакам, а также знать воздействие на них воды и бензина, смешиваемость 
между собой.  

Касторовые жидкости представляют смесь касторового масла со спиртом и в 
зависимости от применяемого спирта – бутилового или этилового – имеют маркировку 
БСК и ЭСК.  

Жидкости различают по цвету: БСК красного цвета, ЭСК – желтого. Обе 
жидкости обладают хорошими смазочными качествами, но имеют сравнительно 
невысокие вязкостно-температурные свойства. При отрицательных температурах у 
них заметно возрастает вязкость, возможно выпадение сгустков касторового масла, а 
при температуре 30–40 0С может произойти застывание жидкости и потеря текучести.  

Этиленгликолевая тормозная жидкость ГТЖ-22 состоит из смеси гликолей, 
воды и антикоррозийной присадки, цвет  жидкости зеленый или синий. Она обладает 
хорошими вязкостно-температурными свойствами, имеет высокую температуру 



кипения и низкую температуру застывания     (до минус 50 0С). Недостатком жидкости 
ГТЖ-22 являются плохие смазывающие свойства, вследствие чего перед заправкой 
привода тормозной жидкостью требуется смазывать его подвижные детали тонким 
слоем касторового масла.  

Кроме того, при работе с жидкостью следует принимать меры 
предосторожности, так как она ядовита.  

Тормозная жидкость «Нева» представляет собой сложную смесь гликолей с 
присадками. Температура кипения «Невы» не ниже 190 0С. Температурный предел, при 
котором она сохраняет работоспособность, от 50 до минус 50 0С.   

Аналогичны этим жидкостям гликолевые жидкости «Томь» и «Роса» с 
температурами кипения 205 и 206 0С соответственно.  

Материальное оснащение: различные марки жидкостей для тормозных систем. 
Порядок проведения работы   

1. Определение марки жидкости по цвету и запаху. Образцы тормозных 
жидкостей перелить в пробирки по 10 мл в каждую и рассмотреть в проходящем цвете, 
обращая внимание на их цвет, прозрачность и однородность.  
Установить запах образцов жидкости, имея в виду, что жидкости   ГТЖ-22 и «Нева» 
специфическим запахом не обладают, а жидкости на касторовой основе имеют запах 
спирта: жидкости БСК – бутилового, а жидкости ЭСК – этилового.  

2. Проверка образцов жидкости на растворимость в воде и бензине. 
Жидкость влить в пробирку (3 мл), добавить такое же количество воды, встряхнуть и 
дать отстояться. При добавлении к жидкостям БСК и ЭСК воды они расслаиваются, 
жидкость ГТЖ-22 и «Нева» перемешиваются с водой в любой пропорции. При 
добавлении бензина к касторовым жидкостям происходит их полное перемешивание и 
образуется однородная смесь, с жидкостью  ГТЖ-22 бензин не смешивается, поэтому 
получается два четко разграниченных слоя.  

3. Проверка тормозных жидкостей на смешивание. При проведении этого 
опыта надо помнить, что жидкости на одной основе смешиваются между собой, а 
жидкости на разных основах расслаиваются.  
Для испытания налить в две пробирки по 1–5 мл жидкости БСК и  ГТЖ-22. В каждую из 
пробирок добавить столько же миллилитров ЭСК и встряхнуть. Затем дать смесям 
отстояться и по их состоянию сделать вывод о взаиморастворимости. Результаты 
испытаний занести в табл. 27.   

Таблица 27 Совместимость тормозных жидкостей и смешиваемость с водой и бензином  

Наименование 
жидкости  

  Наименование жидкости    

Томь  Нева  Роса  ДОТ-4  БСК  Бензин   Вода   
Томь                
Нева                
Роса                
ДОТ-4                
БСК                

  
По данным опыта дать заключение о соответствии образцов тормозных жидкостей техническим условиям 
или государственному стандарту и рекомендации по их применению (прил. 19).  
Информационные источники 
1. В.А. Стуканов   Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 



Практическое занятие №54. 
Тема. Лакокрасочные защитные материалы 
Цель занятия: научиться определять качество охлаждающих жидкостей по внешним 
признакам и химическому составу. 

В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 
компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
Материальное оснащение: олифы, лаки, растворители, разбавители, 
грунтовки, шпатлевки, краски. 
Ход занятия. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования лакокрасочных материалов по внешним признакам. 
3.  Определить и оценить качество лакокрасочных материалов по внешним признакам.. 
4.  Определить растворимость в бензине раствори 
5.  Определить вязкость по ВЗ-4. 
6.  Определить марки лакокрасочных материалов и решить вопрос о их применении. 
7.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
8.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
Информационный материал. 
Лакокрасочные материалы – жидкие или пастообразные составы, которые при нанесении 
тонким слоем на твердую подложку высыхают с образованием пленки (лакокрасочного 
покрытия). Эти пленки должны прочно сцепляться с окрашиваемой поверхностью, 
обладать достаточной прочностью и долговечностью, защищать основной материал 
конструкций от воздействия коррозионных сред, придавать окрашиваемым поверхностям 
декоративный внешний вид, а также улучшать санитарно-гигиенические условия в 
помещениях. 
Лакокрасочные материалы состоят из связующего вещества, пигмента, наполнителя, 
растворителя и вспомогательных веществ. 
Связующие вещества, применяемые для приготовления лакокрасочных составов, 
условно разделяют на связующие для неводных и водных составов и эмульсии. 
К связующим для неводных составов относятся олифы и масляные лаки. Олифы бывают 
натуральные, полунатуральные и синтетические. 
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Натуральные олифы – продукт обработки масел (льняного, конопляного) при нагревании 
до 200ºС. Для ускорения высыхания олиф в них при варке добавляют сиккативы – соли, 
окиси или перекиси свинца, кобальта, марганца и других элементов. 
Полунатуральные (экономические) олифы получают при обработке растительных масел 
нагреванием до полимеризации или продуванием воздуха (окислением). Полунатуральные 
олифы подразделяются на олифу оксоль, оксоль-смесь, полимеризованную олифу и др. 
Пленки, образующиеся после высыхания полунатуральных олиф, отличаются от пленок 
натуральных олиф меньшей толщиной, более сильным глянцем и повышенной 
твердостью, несколько меньшей долговечностью. 
Синтетические олифы изготовляют на синтетической основе с незначительным 
содержанием растительных масел. Такие олифы характеризуются сравнительно низкой 
атмосферо- и влагостойкостью. Применяют их для приготовления окрасочных составов, 
используемых для внутренней окраски по металлу, дереву и штукатурке. 
Масляные лаки изготовляют путем растворения природных или синтетических смол в 
высыхающих растительных маслах, содержащих сиккативы и растворители. Смола 
придает пленке покрытия блеск, и твердость, сиккативы обеспечивают быстрое 
высыхание, а растворители – необходимую малярную консистенцию. Масляные лаки 
применяют в качестве связующего вещества для приготовления эмалевых красок, 
характеризующихся стойкостью к атмосферным воздействиям. 
Связующие для водных окрасочных составов по своему происхождению могут быть 
неорганическими (минеральными) и органическими (животными, растительными и 
синтетическими). Рассматриваемые связующие вещества, за исключением некоторых 
минеральных, образуют на окрашенной ими поверхности пленку за счет испарения из 
окрасочного состава воды. 
Неорганические связующие – портландцемент, известь и жидкое калиевое стекло – 
используются в сочетании со щелочестойкими пигментами для приготовления 
водорастворимых красок, которые широко применяют для наружной окраски камня, 
кирпича, бетона, штукатурки и других пористых материалов. 
К животным связующим относятся костный, мездровый, рыбий и казеиновый клеи. 
К растительным связующим относят различные крахмалы, декстрины, муку. 
Синтетическими и связующими служат полимерные клеи – карбоксиметилцеллюлоза 
КМЦ и метилцеллюлоза МЦ. 
Эмульсии значительно улучшают качество малярных составов, способствуют экономии 
дефицитных связующих веществ, особенно олиф. Поэтому эмульсии широко используют 
для приготовления различных малярных составов. Наиболее распространены 
водорастворимая, казеиновая эмульсии, эмульсии ВМ и МВ. 
Пигменты и наполнители придают окрасочным составам определенный цвет, 
непрозрачность, улучшают механические свойства и долговечность в эксплуатации. 
Пигменты – тонкоизмельченные цветные порошки, которые равномерно смешиваются с 
водой или органическими растворителями (масло, спирты, скипидар), но не растворяются 
в них. Пигменты подразделяются на неорганические (минеральные), органические и 
металлические порошки. Неорганические пигменты бывают природные и синтетические. 
Любой пигмент, имея свой цвет, должен обладать определенными свойствами: хорошей 
укрывистостью и красящей способностью, определенной маслоемкостью и 
антикоррозионной стойкостью. 
Природные неорганические пигменты получают путем помола горных пород. Наиболее 
распространенный природный пигмент – мел – белый пигмент. К желтым пигментам 
относят охру – глину с небольшим количеством окиси железа. Красными пигментами 
служат желтый сурик, представляющий собой руду с высоким содержанием окиси железа, 
и мумия, цвет которой от светло-красного до коричневого (в зависимости от содержания в 
руде окиси железа). К черным пигментам относят графит и марганцевую руду. 

https://pandia.ru/text/category/defitcitnaya_yekonomika/
https://pandia.ru/text/category/defitcitnaya_yekonomika/


Природные неорганические пигменты имеют ограниченную цветовую палитру, однако 
благодаря свето-, щелоче - и атмосферостойкости, доступности и небольшой стоимости их 
широко применяют в различных окрасочных составах как для наружной, так и для 
внутренней отделки зданий, а также для окраски санитарно-технического оборудования 
и металлических конструкций. 
Неорганические синтетические пигменты получают путем химической переработки 
минерального сырья. В качестве белых пигментов используют цинковые, литопоновые и 
титановые белила, а красных – свинцовый сурик и искусственную киноварь. К желтым 
пигментам относят крон цинковый и свинцовый; к зеленым – окись хрома, цинковую и 
свинцовую зелень; к синим – ультрамарин; к черным – газовую сажу. 
Искусственные неорганические пигменты обладают достаточно полной цветовой 
палитрой; их применяют для изготовления разнообразных окрасочных составов, 
используемых для наружной и внутренней отделки зданий, а также окраски 
металлических конструкций и оборудования. 
Органические синтетические пигменты – смесь искусственных органических красителей 
с инертными органическими веществами. К этим пигментам относят и красочные лаки – 
нерастворимые в воде соединения в виде осажденных органических красителей. 
Металлические порошки в виде алюминиевой (серебристой) и бронзовой (золотистой) 
пудры используют для окраски металлических конструкций и для декоративной отделки. 
Наполнители – тонкодисперсные минеральные порошки, добавляемые в окрасочные 
составы для экономии пигментов и придания им прочности, кислотостойкости и других 
свойств. Наполнителями служат пылевидный кварц. Молотый тальк, каолин, асбестовая 
пыль и другие измельченные материалы. 
Вспомогательные материалы – различные растворители, разбавители, сиккативы и др. – 
применяют при производстве масляных работ. 
Растворители – жидкости, которые придают окрасочным составам необходимую 
масляную консистенцию. По назначению их разделяют на растворители для масляных 
красок (бензин, уайт-спирит, скипидар), для глифталиевых и битумных лаков и красок 
(сольвент-нафт, скипидар), для перхлорвиниловых красок (ацетон). 
Разбавители служат для уменьшения вязкости густотертых или разведения сухих 
минеральных красок. В качестве разбавителей применяют олифы и различные эмульсии. 
Сиккативы – растворы металлических солей жирных кислот в органических 
растворителях. Их добавляют в количестве 5…8% к олифам и масляным окрасочным 
составам для ускорения высыхания их пленок. 
Лакокрасочные материалы по назначению разделяют на три группы: 
грунтовки, шпатлевки и краски. 
Грунтовки обеспечивают сцепление покрытия с окрашиваемой поверхностью. В качестве 
грунтовки под масляную окраску обычно применяют разбавленную олифой или 
растворителем масляную краску. Грунтовку наносят тонким слоем, поэтому ее вязкость 
должна быть значительно ниже вязкости слоя покрытия. 
Шпатлевки – жидкости или пасты, состоящие из пигмента и наполнителя (мел, каолин) в 
связующем веществе. Шпатлевки служат для выравнивания поверхностей, подлежащих 
окраске. 
Краски применяют для создания наружного слоя покрытия. При производстве санитарно-
технических работ, монтаже металлических конструкций, а также при обслуживании 
строительных машин используют в основном масляные краски, лаки и эмали. 
Масляные краски (ГОСТ 695-77) – густая паста, состоящая из связующего (олифы) и 
пигмента и называемая густотертой краской. Перед употреблением их разводят до 
малярной консистенции олифой или разбавителем. Масляные краски для малярных работ 
должны быть однородными, без сгустков, сохранять нормальную консистенцию, по цвету 
соответствовать эталону, обладать свето - и атмосферостойкостью, образовывать ровную, 
гладкую и прочную пленку. Высокой атмосферостойкостью и долговечностью обладают 
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краски на натуральных олифах с применением свинцового сурика, свинцового крона, 
свинцовых белил и других стойких минеральных пигментов. 
Масляные краски применяют для окраски различных поверхностей в зависимости от 
качества связующего вещества и вида использованного пигмента. Наносят их кистью, 
валиком или краскораспылителем при окраске санитарно-технических металлических 
приборов, оборудования, оштукатуренных поверхностей трубопроводов, бетонных 
поверхностей конструкций и др. 
Лаки – растворы природных или синтетических смол в летучих растворителях. Для 
повышения качества лаков к ним иногда добавляют жидкий пленкообразователь. При 
нанесении тонкого слоя лака на какую-либо поверхность растворитель испаряется и 
образуется прочная бесцветная, блестящая или матовая пленка. По виду 
пленкообразующего вещества лаки разделяются на масляно-смоляные, битумные, 
нитролаки и безмясляные синтетические. 
Масляно-смоляные лаки – растворы синтетических смол, смешанных с высыхающими 
маслами, в органических растворителях. Применяют их для внутренних и наружных 
покрытий по масляным краскам, дереву и металлу, для разведения эмалей и 
приготовления шпатлевок. 
Битумные или асфальтовые лаки дают водостойкие пленки черного цвета. Широко 
распространенный лак БТ-577 (ГОСТ 5631-79) представляет собой раствор черных смол и 
растительных масел в органических летучих растворителях. Лак БТ-577 применяют для 
антикоррозионного покрытия чугунных канализационных труб, металлических деталей, 
санитарно-технического оборудования и строительных машин. Кроме того, его 
используют для приготовления краски БТ-177, предназначенной для антикоррозионного и 
декоративного покрытия металлических поверхностей. 
Нитролаки – растворы нитроцеллюлозы в органических растворителях с добавлением в 
качестве пластификаторов различных смол. Нитролаки быстро отвердевают и дают 
блестящую пленку. Применяют их для лакирования окрашенных и неокрашенных 
поверхностей внутри здания. 
Цапонлаки - вид целлюлозных лаков, предназначенных для антикоррозионного и 
декоративного покрытия металлических поверхностей, включая санитарно-техническое 
оборудование. Состав цапонлака (% по массе): нитроцеллюлоза – 7, бутилацетат – 30, 
дибутилфталат (пластификатор) – 1, этилацетат – 35, бутанол – 7 и толуол – 20. 
Безмясляные синтетические лаки изготовляют путем смешения алкидных синтетических 
смол (глифталевых и пентафталевых и др) с растворителями; применяют их для защиты 
строительных конструкций, санитарно-технических приборов и металлических деталей 
строительных машин от атмосферных воздействий, а также для приготовления 
синтетических эмалей. 
Эмалевые краски (эмали) - суспензии и пигменты в лаке с добавлением при 
необходимости пластификаторов, разбавителей и сиккатива. Выпускают их в готовом к 
применению виде и наносят на поверхности кистями, валиками или 
краскораспылителями. Эмалевые краски, нанесенные тонким слоем на поверхности, 
быстро высыхают и образуют прочные и плотные защитные пленки, предохраняющие 
окрашенные поверхности от воздействия влаги, минеральных масел, бензина и других 
агрессивных сред. 
Нитроэмали – суспензии пигментов в нитролаках с добавлением пластификаторов и смол. 
Нитроэмали быстро высыхают при нормальной температуре, но обладают невысокой 
механической прочностью, повышенной хрупкостью и огнеопасностью; окрашенные ими 
поверхности нельзя нагревать более 75ºС. Так как при высыхании нитроэмалей образуется 
тонкая пленка, то для создания слоя толщиной 75…125мкм требуется многослойное 
покрытие (три – шесть слоев). Недостаток нитроэмалей – слабая адгезия к металлам, 
поэтому нитроэмали следует наносить на хорошо грунтованные поверхности. Чтобы 
улучшить адгезию нитроэмалей, в их состав вводят глифталевую, пентафталевую и 
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эпоксидную смолы или другие пленкообразователи. Нитроэмалями окрашивают 
металлические детали строительных машин. 
Алкидные эмали – суспензии пигментов в алкидных (глифталевых или пентафталевых)_ 
смолах. Эмали высыхают при нормальной температуре в течение 24…48 ч; при 
повышении температуры время высыхания значительно сокращается, при этом 
образуются атмосферостойкие эластичные и твердые покрытия. Этими эмалями 
окрашивают радиаторы, трубы, стены санитарно-технических кабин, а также 
металлические детали строительных машин. 
Меламиноалкидные (синтетические) эмали изготовляют на основе смесей 
меламиноформальдегидных и алкидных смол. Эмали полностью высыхают при 
температуре 120…140ºС, при этом образуется необратимая пленка. После горячей сушки 
покрытие из меламиноалкидных эмалей приобретает глянец, пластичность, высокую 
атмосферостойкость и стойкость к воздействию бензина и минеральных масел. Этими 
эмалями окрашивают металлические кабины и детали строительных машин, а также 
санитарно-технические приборы, которые во время эксплуатации подвергаются 
нагреванию. 
Перхлорвиниловые эмали стойки к воздействию кислот, щелочей и других агрессивных 
сред; ими покрывают трубы, воздуховоды систем вентиляции, а также защищают 
металлические конструкции от коррозии. 
Ввиду повышенной вредности применение этих эмалей для внутренних работ допускается 
только при наличии хорошей вентиляции. 
 
Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
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Практическое занятие №55 

Тема. Оценка качества защитных материалов  
Цель работы. 
Изучить состав лакокрасочного материала и покрытий из него, 
 показатели качества, маркировку и классификацию.  
Уметь оценивать качество лакокрасочных материалов.  
В результате выполнения работы обучающиеся осваивают профессиональные 

компетенции: 
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 
 и следующие результаты обучения: 

      иметь практический опыт:  
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

       уметь: 
осуществлять технический контроль автотранспорта;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  

      знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта;  
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

Содержание учебного материала  
Состав лакокрасочного материала и покрытий из него. 
 Требования к качеству лакокрасочного материала и покрытий из него.  
Показатели качества, маркировка и классификация.  
Мастики и другие материалы для противокоррозионной защиты поверхностей  

Источники информации  
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 

Методические указания 
При изготовлении автомобиля производится антикоррозионная защита следующих 

основных видов: окраска кузовов и различных деталей; изготовление деталей кузовов из 
сталей с антикоррозионным покрытием; защита сварных швов и завальцовок кузова клеями и 
мастиками; обработка скрытых полостей антикоррозионными составами; защита днища 
мастиками; изоляция металлической и пластмассовой арматуры от кузовов резиновыми 
уплотнителями. Кузова отечественных автомобилей всех моделей имеют примерно 
одинаковую толщину комплексного лакокрасочного покрытия - 80 - 120 мкм. Для первичного 
грунтования на всех моделях АЗЛК и ИжАЗ применяется грунтовка В-КФ-093. Для кузовов 
автомобилей ВАЗ-2108, -2109 и 2110 применяется катафорезное грунтование. Остальные 
модели ВАЗ и автомобили ГАЗ окрашиваются грунтовкой В-КЧ-0207. Наилучшие 
антикоррозионные свойства получены при катафорезном грунтовании, несколько худшие 
показатели дает окрашивание грунтовкой В-КЧ-0207. Распространение подплёночной 
коррозии при использовании грунтовки В-КФ-093 в три раза больше, чем при грунтовании 



грунтовкой В-КЧ-0207. На всех моделях автомобилей ВАЗ днище по первичной грунтовке 
дополнительно окрашивается эпоксидной грунтовкой перед нанесением противошумной 
мастики. На остальных отечественных автомобилях мастика наносится по первичной 
грунтовке. Для обеспечения герметизации кузова сварные швы и сточные желобы на всех 
моделях в процессе окраски промазываются снаружи пластизольной мастикой. На 
автомобилях ВАЗ - 2108, -2109 и 2110 свыше 20 деталей кузова выполнены из цинкрометалла 
- стали с предварительным покрытием на основе эпоксидных смол и цинкового порошка. Из 
цинкрометалла изготавливаются передние крылья и их усилители, панель рамки радиатора, 
соединители и поперечины в нижней части кузова. 11.2 Основные профилактические 
мероприятия при эксплуатации Несмотря на имеющуюся заводскую противокоррозионную 
защиту, все легковые автомобили нуждаются в профилактике коррозионных разрушений в 
процессе эксплуатации. При длительной эксплуатации автомобилей неизбежно возникают те 
или иные разрушения защитных покрытий. Проведение своевременных профилактических и 
ремонтно-восстановительных мероприятий позволяет предупредить появление и развитие 
коррозии, значительно продлить срок службы автомобиля, а также получить существенный 
экономический эффект. Профилактика коррозионных разрушений автомобиля включает 
следующие ремонтно - восстановительные мероприятия: ·   проверку состояния 
лакокрасочных покрытий кузова, устранение появляющихся дефектов, обработку восковыми 
защитными составами - автополиролями; ·   периодическую антикоррозионную обработку 
скрытых полостей кузова; ·   восстановление покрытий днища кузова и подкузовных деталей. 
Лакокрасочные покрытия на видимых поверхностях снаружи и внутри кузова ремонтируют 
по следующей технологической схеме: ·   определение границ участка, подлежащего 
перекраске. Поскольку разница в оттенках при перекраске неизбежна, перекраске подвергают, 
как правило, участки, имеющие естественные границы раздела; ·   удаление старого 
отслоившегося покрытия с дефектных участков с помощью металлического шпателя; ·   
мокрое шлифование дефектных участков шлифшкуркой 63С8П или 55С4П. Шлифуют до 
металла на дефектном участке и до грунтовки на прилегающей к нему зоне 
прочносцепленного покрытия. Остальную поверхность, подлежащую перекрашиванию, 
подвергают лёгкому шлифованию шлифшкуркой 51СМ40 до удаления блеска старого 
покрытия. При шлифовании зона шлифовки должна быть постоянно смочена водой; ·   
тщательная промывка водой и просушка ветошью или воздухом зашлифованных участков; ·   
обезжиривание окрашиваемой поверхности ветошью, смоченной уайт-спиритом или 
подобным растворителем; ·   во избежание попадания краски на соседние поверхности кузова 
необходимо изолировать их с помощью бумаги или липкой ленты. Перед шлифовкой 
промежуточных слоёв бумагу снимают, перед нанесением последующего слоя её вновь 
закрепляют на кузове; ·   грунтование пневмораспылителем зачищенных до металла участков 
грунтовкой фосфатирующего или пассивирующего типа с низкой температурой сушки. Сушка 
в естественных условиях; ·   мокрое шлифование для устранения дефектов и неровностей 
грунтовки; ·   нанесение шпатлёвки в несколько слоёв с послойным шлифованием до 
тщательного выравнивания дефектного участка заподлицо с остальной подлежащей окраске 
поверхностью; ·   обезжиривание окрашиваемой поверхности уайт-спиритом; ·   при 
образовании сошлифованных до металла площадок в местах неотрихтованных выступов на 
панели кузова необходимо дополнительное грунтование их первичной грунтовкой; ·   
окончательная окраска пневмораспылителем эмалью в цвет кузова в два-три слоя с 
выдержкой каждого слоя 7 - 10 мин перед нанесением последующего; ·   сушка слоя эмали с 
помощью нагревательных средств (электрокалориферов, электроламп с рефлектором и тому 
подобных приборов). При сушке следует избегать слишком быстрого или чрезмерного 
нагревания слоя сырой эмали, которое может вызвать вспучивание эмали. Заниженная 
температура сушки приводит к образованию эмалевого покрытия с низкой твёрдостью. Для 
снижения требуемой температуры сушки в эмаль перед применением можно вводить 
катализаторы сушки. Антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова защитными 



нефтяными составами должна возобновляться каждые 1,5 - 2 года эксплуатации. Несмотря на 
проведение такой обработки на заводе, перед началом эксплуатации желательна 
дополнительная обработка скрытых полостей кузова на станции технического обслуживания, 
особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в жёстких климатических условиях. При этом 
антикоррозионная защита усиливается за счёт образования двойной защитной плёнки - 
тиксотропного состава, нанесённого на заводе, и жидкого продукта, применяемого на станции 
технического обслуживания. Основные виды защитных нефтяных составов и их назначение 
приведены в таблице В.1 приложения В. Перед началом антикоррозийной обработки 
автомобиль подвергается тщательной и полной мойке, включая полости, подлежащие 
обработке. Мыть следует подогретой водой, можно с добавлением моющих средств. При этом 
необходимо удалить дорожную грязь из обрабатываемых полостей кузова. После мойки 
полости просушиваются сжатым воздухом. Защитный нефтяной состав наносится на 
обрабатываемые поверхности методом воздушного или безвоздушного распыления. В случае 
загустевания состав доводится до номинальной вязкости уайт-спиритом. Перед обработкой 
следует принять меры, исключающие возможность попадания состава на детали интерьера. С 
лакокрасочного покрытия возможные брызги нефтяного состава должны быть удалены 
ветошью, смоченной уайт-спиритом. После обработки следует начинать эксплуатацию 
автомобиля не ранее чем через сутки. За это время основная масса растворителя, 
содержащегося в нанесённой плёнке, улетучится. Восстановление покрытий днища кузова 
выполняется по потребности. При осмотре автомобиля на подъёмнике, проводимом не реже 
одного раза в три месяца, определяют состояние противошумного покрытия на днище и арках 
колёс. В случае обнаружения отслоения, сколов, местного износа слоя мастики необходимо 
произвести ремонт покрытия. Ремонт пластизольных и битумных заводских покрытий 
выполняется одинаково. Сначала необходимо удалить шпателем покрытие, плохо сцепленное 
с днищем, щёткой и шлифовальной шкуркой зачистить поверхность до удаления продуктов 
коррозии. Затем произвести грунтование зачищенных до металла участков фосфатирующей 
или пассивирующей грунтовкой. На высушенный слой грунтовки нанести автоантикор. 
Аналогичную обработку выполняют для защиты полов салона и багажника изнутри. Для 
антикоррозионной обработки поверхностей кузова используют различные плёнкообразующие 
составы, представляющие собой композиции плёнкообразующих компонентов, 
маслорастворимых ингибиторов коррозии и растворителей. По назначению 
плёнкообразующие составы разделяются на продукты для защиты днища автомобиля 
(битумные, битумно-каучуковые, сланцевые, эпоксидные мастики и др., более полный 
перечень приведён в таблице В.2 приложения В), материалы для обработки скрытых полостей 
("Мовиль", "Мольвин МЛ", "Оремин" и др.), материалы, предназначенные для нанесения на 
окрашенный кузов ("Автоконсервант кузова", "Поликон", "ПЭВ - 74" и др.). Наиболее 
высокими защитными свойствами обладают продукты для защиты днища автомобилей. У 
материалов для антикоррозионной обработки скрытых полостей защитные свойства 
несколько ниже. Самые низкие защитные свойства имеют материалы, предназначенные для 
нанесения на окрашенный кузов, но они не воздействуют на автомобильную эмаль. 
Материалы, предназначенные для обработки днища и скрытых поверхностей, обладают 
незначительным воздействием на автомобильную эмаль. Длительный контакт указанных 
продуктов с эмалью на лицевых поверхностях нежелателен. 11.3 Вопросы для самопроверки 1 
Назовите основные виды антикоррозионной защиты, используемые при изготовлении 
отечественных автомобилей? Перечислите основные виды профилактических мероприятий, 
используемых для защиты кузова от коррозии при эксплуатации? Назовите основные 
операции технологического процесса восстановления повреждённых лакокрасочных 
покрытий? Каким образом проводится антикоррозионная обработка скрытых полостей 
кузова? Каким образом проводится антикоррозионная обработка днища кузова? Какие 
плёнкообразующие составы используют для антикоррозионной обработки поверхностей 
кузова?  



 
Содержание отчета 

1. Состав лакокрасочного материала и покрытий из него.  
2. Требования к качеству лакокрасочного материала и покрытий из него.  
3. Показатели качества, маркировка и классификация. 
4. Мастики и другие материалы для противокоррозионной защиты поверхностей  

Контрольные вопросы 
1.Для чего служит окрашивание автомобилей?  
2.Какие виды лакокрасочных материалов применяются для ремонтного 

окрашивания автомобилей?  
3.Что такое фосфатирование?  
4.Для чего выполняют грунтование и шпатлевание?  
5.Как наносят эмаль?  
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 
программой ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, МДК.01.01.Устройство автомобилей и требованиями к 
результатам обучения Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  
Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 
обучения: 
иметь практический опыт:  
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;  
уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта;  
- осуществлять технический контроль автотранспорта;  
- оценивать эффективность производственной деятельности;  
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для  
решения профессиональных задач;  
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном  
участке; 
 знать: 
 - устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 
 - базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных  
материалов;  
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры  
автомобильного транспорта; 
 - методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  
- основные положения действующих нормативных правовых актов; 
 - основы организации деятельности организаций и управление ими;  
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и  
противопожарной защиты  
        Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.03 
          Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  
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 автотранспорта. 
 ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по МДК.01.01. Устройство автомобилей в соответствии с 
учебным планом и рабочей программой составляет 189 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме МДК.01.01. Устройство автомобилей.       

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 
правильно организовать самостоятельную работу и рационально 
использовать свое время при овладении содержанием МДК.01.01. 
Устройство автомобилей. В таблице 1 приводится распределение учебной 
нагрузки на внеаудиторную самостоятельную работу по темам МДК.01.01. 
Устройство автомобилей в соответствии с рабочей программой ПМ.01 

                                                                                       Таблица 1  
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины Внеаудиторная 
нагрузка в часах 

Тема 1.Основы конструкции автомобилей 109 

Тема 2. Электрооборудование автомобилей 49 

Тема 3. Теория автомобилей и двигателей 5 

Тема 4. Автомобильные эксплуатационные 
материалы 

Всего: 

26 
 
 

189 



1. Методические рекомендации по выполнению различных видов 
заданий самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы. 
1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному 

на учебном занятии. 
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает обучающимся 
воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических 
занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, 
предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос 

преподавателя по проверяемой теме дисциплины/МДК; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 
теме учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек 
или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту 
несколько основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  



 
Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  Желательно, чтобы 
предложенная тема содержала проблему, была связанна с современным 
состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных 
моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, 
составленный на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по 
изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при 
решении задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных 
методических рекомендациях, в соответствии с порядковым номером в 
учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности 

величин, правильность подстановки в формулы численных значений, 
правильность расчетов, правильность вывода неизвестной величины из 
формулы).  



7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми 
пояснениями. Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя 
из текста, с указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в 
общем виде (буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения 
без указания размерностей, после чего приведите конечный результат 
расчётной величины. Окончательный ответ следует приводить в системе СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

 
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их 

защите 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических 

занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, указанными в 
них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме 
лабораторной работы/практического занятия, используя конспект лекций или 
методические указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной 
части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по проведению лабораторных 
работ/практических занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление практических занятий в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы 

к работе. 
 
 
 
 
 
 



Работа со справочной литературой 
 

1. Заводские инструкции автомобилей 
  
2. Справочник/Под ред. Б.Б. Шумакова. − М.: Колос, 2013. 



2. Перечень источников информации, рекомендуемых к 
использованию при выполнении самостоятельной работы  

 
Основная литература. 

1. Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
2. Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г 
  
Дополнительная литература. 

1. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: Контрольные 
материалы 2013 г. 

2. Митронин В.П., Агабаев А.А Контрольные материалы по предмету Устройство 
автомобиля  2014 г. 

3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 
1990 г. . 

4. Михайловский Е.В. и др. "Устройство автомобилей", М., Машиностроение, 1985г 
5. Бибик Л.С. "Автомобили". Курс лекций. Часть 2." Шасси". Симферополь, САТТ, 

2003г. 
6. Бибик Л.С. "Автомобили". Курс лекций. Часть 1. "Двигатель". Симферополь, 

САТТ, 2003г 
7. Гладов Г.И, Петренко А.М «Устройство автомобилей» 2013 г, 
8. Роговцев В.Л., «Устройство и эксплуатация автотранспортных средств», М., 

Транспорт, 1989 г. 
9. «Системы впрыска топлива автомобилей ВАЗ», «РОСС ТВЕГ», 2004 «За рулем». 
10. Заводские инструкции автомобилей 

Интернет-ресурсы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.  Задания для самостоятельного выполнения по темам и урокам  
МДК.01.01. 

Тема 1.1. Основы конструкции автомобилей. 

Урок 1. Общие сведения, маркировка и техническая  характеристика подвижного 
состава. Безопасность. СРС (2 часа)                                                           
СРС. Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

 
Закончить предложение: 

Автомобиль- это самоходное транспортное средство, предназначенное для 
___________________________________________________________________. 

1.Как классифицируется автомобильный транспорт по назначению 
__________________________________________________________________ 

 
1. Для чего служат специальные автомобили? Приведите примеры спец. автомобилей. 

       __________________________________________________________________________ 
2. Как подразделяются автомобили по типу шасси? 

___________________________________________________________________________ 
3. Как подразделяют автомобили по типу двигателя? 

___________________________________________________________________________ 
4. Расшифруйте марки отечественных автомобилей: 

ЗИЛ-4333 
__________________________________________________________________________ 
ГАЗ-3307 
__________________________________________________________________________ 
КАМАЗ-5320 
 

 
5. С помощью учебника Родичев В.А. «Грузовые автомобили» заполни таблицу 

«Классификация автомобилей» 
Параметр  Вид  Класс 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Литраж ,л 
 
Индекс  
 
 
Длина, м 
 
Индекс  
 
 
 
Полная масса, т 
 
Индекс 
автомобиля: 
- С бортовой 
платформой 
- седельный тягач 
- самосвал 

1 Легковые автомобили 
        

2 Автобусы 
        

3 Грузовые  автомобили 
        



- цистерна 
- фургон 
Специальный  
 
Урок 2. ПЗ 1. Общее устройство автомобиля. СРС (1 час)                                                                                                                                                                               
СРС. Работа с учебной литературой, составление отчёта 

1. Напишите общее устройство грузового автомобиля (три основные части) и для чего 
каждая часть необходима  
 
 
 
 

 
 
А)_________________________________________________________________________ 
Б)________________________________________________________________________ 
В)_________________________________________________________________________ 

 

Урок 3. Двигатель: общие сведения, рабочие циклы. СРС (2 часа)                                                                                                                                                          
СРС. Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

1. Где сгорает топливо в поршневых двигателях? 
_______________________________________________________________________ 

2. Классификация автомобильных двигателей: 
А) по способу смесеобразования: 
_______________________________________________________________________
____________________________________________ 
Б) по виду применяемого 
топлива:________________________________________________________________
_______________________________________________ 
В) по  способу 
охлаждения_____________________________________________________________
________________________________________________ 



Г) по расположению 
цилиндров______________________________________________________________
________________________________________________ 

                   3. Определите объем камеры сгорания, рабочий объем цилиндра, полный объем 
цилиндра, верхнюю и нижнюю мертвые точки: 

 

 

                        

 

 

 

Vk-

_____________________________________________________________________________________________________ 

VP-_____________________________________________________________________________________________________ 

VO__________________________________________________________________ 
ВМТ_________________________________________________________________ 
НМТ_________________________________________________________________ 
4. Напишите определения 

Ход поршня-
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Камера сгорания-
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Рабочий объем цилиндра-
__________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Литраж-
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Полный объем цилиндра-
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Степень сжатия-
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Такт-
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

5.Как протекает рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя? 



 

1такт________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
2такт________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
3такт________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
4такт________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
           6. Напишите отличие рабочего цикла дизельного четырехцилиндрового двигателя от 
карбюраторного 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
         7. Напишите порядок работы четырехцилиндрового 
двигателя___________________________________________________________________________ 
       8. Напишите порядок работы  восьмицилиндрового 
двигателя___________________________________________________________________________ 

 
Урок 4. ПЗ 2. Общее устройство и принцип действия автомобильного двигателя. 
СРС (1час)                                                                                                            

  Работа с учебной литературой, составление отчёта 

       1. Какие два механизма есть в ДВС и напишите их определение 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________ 
     2. Перечислите системы ДВС и напишите их определения 
 1.___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________________   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3. Какого автомобиля двигатель указан на рисунке? Подпишите его устройство . 

 

 
Это двигатель автомобиля… 
___________________________________________________________________________ 
Устройство ДВС: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Урок 5. Кривошипно-шатунный механизм. СРС (2 часа)                                                                                                                                                                     
СРС. Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

1. Вставьте пропущенные слова: 
Кривошипно- шатунный механизм преобразует возвратно-поступательное движение 
________________ во вращение _____________________________________________. 

2. Перечислите подвижные детали КШМ: 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

3. Неподвижные детали КШМ : 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

4. К каким деталям КШМ относятся эти детали и подпишите название каждой  
                                                                                                  

                           
                                                  
Эти  детали КШМ относятся к __________________________ ________________ группе. 

5. Сколько головок цилиндров устанавливается на автомобиле ЗИЛ-508?___________ 
6. Какую вентиляцию картера имеют большинство автомобильных двигателей? 

_______________________________________________________________________ 



7. Какие гильзы называют «мокрыми»? 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

8. Как называется эта деталь КШМ, напишите его назначение и устройство. 

 
 

9. Для чего в днище  поршня дизельного двигателя делают выемку? 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

10. Что изображено на рисунке, где они устанавливаются и как называются 

 
______________________________________________________________________________ 

11. Как называется эта деталь КШМ, напишите ее устройство и назначение 
 

__________________________________________________________ 
 
 

Урок 6. ПЗ 3. Ознакомление с деталями и сборочными единицами кривошипно-
шатунного механизма. СРС. (1час)                                                                        
 СРС. Работа с учебной литературой, составление отчёта: 

1. Сколько шатунов устанавливается на шатунной шейке V- образного двигателя? 
______________________________________________________________________________ 
 

2. Напишите назначение и устройство коленчатого вала  



______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

3. Для чего к шейкам коленчатого вала прикрепляются противовесы? 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

4. В виде  чего изготавливаются коренные и шатунные подшипники  и из какого материала 
они изготовлены? 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

5. Вставьте пропущенные слова: 
Маховик служит для равномерного вращения _________________________________ 
 и преодоления двигателем___________________ нагрузок  при трогании с места и во 
время работы.  Маховик представляет собой _________________________________ . 

6. Зачем на ободе маховика напрессован стальной зубчатый венец? 
______________________________________________________________________________ 
 

Урок 8. ПЗ 4. Частичная разборка-сборка кривошипно-шатунного механизма. СРС 
(1час)                                                                                                                                        
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-10) детали кривошипно- шатунного 
механизма (рис. 1.1.) 
 



   
1_____________________________________ 
2____________________________________ 
3_____________________________________ 
4_____________________________________ 
5_____________________________________ 
6_____________________________________ 
7_____________________________________ 
8_____________________________________ 
9_____________________________________ 
10_____________________________________ 
 

Рисунок 1.1 КШМ 

Урок 9. Газораспределительный механизм. СРС (2часа)                                                                                                                                                                        
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

1. Назначение газораспределительного механизма 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. Что такое фазы газораспределения? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Перечислите устройство ГРМ   



  
 

4. Напишите передаточные детали ГРМ двигателя ЗМЗ-53 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. Закончите предложение: 
Распределительный вал предназначен для 
своевременного_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

6. Какие детали изготовлены заодно с распредвалом? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. Где устанавливается приводная шестерня распредвала и из какого материала она 
изготавливается?____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

8. Почему диаметр распределительной шестерни коленчатого вала меньше шестерни 
распредвала? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Урок 10. ПЗ 5. Ознакомление с устройством газораспределительного механизма. СРС 
(1час)                                                                                                                                        
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-14) детали газораспределительного 
механизма (рис. 2.1.) 



Рис. 2.1. Схема газораспределительного механизма 
1_______________________________ 
2________________________________ 
3________________________________ 
4________________________________ 
5________________________________ 
6________________________________ 
7________________________________ 
8_______________________________ 
9________________________________ 
10________________________________ 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 2.2), номер детали клапанного механизма, 
соответствующий подрисуночной подписи. 
Распределительный вал  в этом случае расположен в блоке цилиндров  и на его кулачки 10 
непосредственно опираются толкатели 9, в которые ввернуты регулировочные болты 7 с 
контргайками 8. Гнездо 1 клапана 2 запрессовано в блок цилиндров, а сам клапан 
помещен в направляющей втулке 3. Закрывается клапан пружиной 4, одним концом 
упирающейся в блок цилиндров, а другим — в тарелку пружины 6. Тарелка пружины 
удерживается на нижнем конце стержня клапана при помощи сухарей 5, вставленных в 
кольцевую проточку.  

 Рис. 2.2. Клапанный механизм: 

Урок 11. ПЗ 6. Проверка и регулировка газораспределительного механизма. СРС 
(1час)                                                                                                                                         
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. Какова последовательность снятия клапана? 
2. Почему зазоры для выпускных и впускных клапанов разные? 



3. Как правильно измерить зазор щупом? 
4. Как регулируют зазор в клапанном механизме? 
5. Как закрепляют тарелку пружин на стержне клапана? 

 

Урок 12. Система питания двигателя. Горючая. Рабочая смесь. СРС(2часа)                                                                                                                                     
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

1. Закончите предложение: Система питания автомобильных двигателей 
обеспечивает подачу очищенного __________________________________________. 

2. Какое смесеобразование применяется в бензиновых двигателях? 
_______________________________________________________________________ 

3. Напишите соотношения количества бензина и воздуха, когда смесь…. 
Нормальная____________________________________________________________ 
Обедненная ____________________________________________________________ 
Бедная ________________________________________________________________ 
Обогащенная __________________________________________________________ 

4. При каком соотношении воздуха и бензина смесь не воспламеняется? 
______________________________________________________________________ 

5. Напишите назначение системы питания двигателя, работающего на бензине 
_______________________________________________________________________ 
 

Урок 13. ПЗ 7. Ознакомление с размещением и креплением основных частей системы 
питания дизельных двигателей. СРС(1час)                                             
 Работа с учебной литературой, составление отчёта 
Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания дизельного 
двигателя? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
дизельного двигателя (топливный бак, топливные фильтры, топливный насос 
низкого давления, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора, 
форсунки, муфта опережения впрыска топлива, всережимный регулятор 
частоты вращения к. в. двигателя)? 

• назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления ТНВД? 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельного 

двигателя? 
• основные конструктивные особенности систем питания дизельных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• для чего предназначен нагнетательный клапан? 
• наддув: назначение, виды, устройство и работа? 
• что значит момент отсечки плунжерной пары? 

 



Урок 14. ПЗ 8. Ознакомление с размещением и креплением, устройства конструкций 
системы питания бензиновых двигателей (карбюраторных двигателей) СРС(1час)                    
Работа с учебной литературой, составление отчёта 
Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания карбюраторного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 
 

 Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания 
карбюраторного двигателя? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
карбюраторного двигателя (топливный бак, топливные фильтры, топливный 
насос, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора)? 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания двигателя? 
• основные особенности устройства систем питания карбюраторных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• что показывает коэффициент избытка воздуха? 

 
Урок 15.  ПЗ 9. Ознакомление с размещением и креплением основных частей системы 
питания двигателя с впрыском топлива (инжектор) СРС (1час)                
 Работа с учебной литературой, составление отчёта 
Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания инжекторного двигателя типа «Мотроник» и 

пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
 Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания 
инжекторного двигателя типа «Мотроник»? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
инжекторного двигателя типа «Мотроник» (топливный бак, топливные 
фильтры, топливный электробензонасос, воздушный фильтр, впускные и 
выпускные коллектора, регулятор давления, датчик массового расхода воздуха,  
дроссельный патрубок, λ-зонд, датчик детонации и температуры охлаждающей 
жидкости, топливные форсунки)? 

• какие элементы инжекторного двигателя заменяют ЭПХХ карбюраторного 
двигателя, их принцип работы? 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания двигателя? 
• основные особенности устройства систем питания инжекторного двигателя 

типа «Мотроник» и «L-Jetronic»? 
• принцип диагностики инжекторных систем питания? 
• электронный блок управления(контроллер): назначение и работа? 

 



 
 
Урок 17. ПЗ 10. Изучение приборов системы питания карбюраторного двигателя. 
СРС (1час)      Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией детали и приборы смазочной системы (рис.1)

 
 

Рис. 1 Схема бензонасоса 

1… 
8… 
2… 
9… 
3… 
10.. 
4… 
11.. 
5… 
12.. 
6… 
13.. 
7… 
14.. 
15.. 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 2 в учебнике), номер детали фильтра, 
соответствующий подрисуночной подписи 

Рис. 2. Топливные фильтры: а - грубой очистки; б - тонкой очистки, 

1 - отстойник; 2 - пластины фильтрующего элемента; 3 - сливная пробка; 4 корпус; 5 - 
керамический фильтрующий элемент; 6 — гайка; 7 - скоба крепления отстойника; 8 - 

поджимная пружина; 9 - отверстия для топлива 

 

Урок  18. Система питания, работающая на газе. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С.73-75 



Урок 19.  ПЗ 11. Ознакомление с приборами ГБО (газобаллонное оборудование) СРС 
(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания двигателя, работающего на сжатом природном газе 

и работающего на сжиженном нефтяном газе, дать пояснение к ним; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания двигателя, 
работающего на сжатом природном газе и работающего на сжиженном 
нефтяном газе? 

• краткое конструктивное описание элементов, входящих в систему питания 
газового двигателя (баллоны, газовые фильтры, редукторы высокого и низкого 
давления, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора, карбюраторы-
смесители, испарители и подогреватели)? 

• преимущества и недостатки системы питания газового двигателя перед 
карбюраторным двигателем? 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания газового 
двигателя? 

• конструктивные особенности систем питания двигателей, работающих на 
сжатом природном газе и работающих на сжиженном нефтяном газе, их 
преимущества и недостатки между собой? 

• какие вентили используются в газовых двигателях: назначение, устройство и 
работа? 

• принцип работы системы питания двигателя с впрыскиванием газового топлива: 
преимущества и недостатки? 

• как осуществляется переход работающего двигателя с газа на бензовоздушную 
смесь и наоборот? 

 

Урок 20. ПЗ 12. Ознакомление с устройством и работой карбюраторов. СРС (1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания карбюраторного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 Контрольные вопросы 

• характеристика элементарного и идеального карбюраторов? 
• назначение экономайзера принудительного холостого хода ЭПХХ карбюраторов 

«Озон» и «Солекс» и принцип их работы? 
• какие системы входят в идеальный карбюратор, кратко опишите их? 
• что такое детонация и принцип ее возникновения? 
• принцип понижения звука отработавших газов? 



Урок 21. Система питания двигателя с впрыском топлива. СРС (2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

Вопросы: 

Особенности устройства система питания двигателя с впрыском топлива. 

Урок 22. ПЗ 13. Ознакомление с устройством приборов системы питания двигателя с 
впрыском топлива (инжектор)СРС (1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания инжекторного двигателя типа «Мотроник» и 

пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания 
инжекторного двигателя типа «Мотроник»? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
инжекторного двигателя типа «Мотроник» (топливный бак, топливные 
фильтры, топливный электробензонасос, воздушный фильтр, впускные и 
выпускные коллектора, регулятор давления, датчик массового расхода воздуха,  
дроссельный патрубок, λ-зонд, датчик детонации и температуры охлаждающей 
жидкости, топливные форсунки)? 

• какие элементы инжекторного двигателя заменяют ЭПХХ карбюраторного 
двигателя, их принцип работы? 

• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания двигателя? 
• основные особенности устройства систем питания инжекторного двигателя 

типа «Мотроник» и «L-Jetronic»? 
• принцип диагностики инжекторных систем питания? 
• электронный блок управления(контроллер): назначение и работа? 

 
 
Урок 24. ПЗ 14. Изучение приборов системы питания дизельных двигателей. СРС 
(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 



• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания дизельного 
двигателя? 

• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
дизельного двигателя (топливный бак, топливные фильтры, топливный насос 
низкого давления, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора, 
форсунки, муфта опережения впрыска топлива, всережимный регулятор 
частоты вращения к. в. двигателя)? 

• назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления ТНВД? 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельного 

двигателя? 
• основные конструктивные особенности систем питания дизельных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• для чего предназначен нагнетательный клапан? 
• наддув: назначение, виды, устройство и работа? 
• что значит момент отсечки плунжерной пары? 

 

Урок 25. ПЗ 15. Ознакомление с устройством ТНВД. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему ТНВД; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

• назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления ТНВД? 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельного 

двигателя? 
• основные конструктивные особенности систем питания дизельных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• для чего предназначен нагнетательный клапан? 
• наддув: назначение, виды, устройство и работа? 
• что значит момент отсечки плунжерной пары? 
•  

Урок 26. ПЗ 16. Ознакомление с устройством форсунок. СРС (1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

• назначение, общее устройство и принцип работы системы питания дизельного 
двигателя? 



• краткое конструктивное описание элементов входящих в систему питания 
дизельного двигателя (топливный бак, топливные фильтры, топливный насос 
низкого давления, воздушный фильтр, впускные и выпускные коллектора, 
форсунки, муфта опережения впрыска топлива, всережимный регулятор 
частоты вращения к. в. двигателя)? 

• назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления ТНВД? 
• применяемые материалы для изготовления деталей системы питания дизельного 

двигателя? 
• основные конструктивные особенности систем питания дизельных двигателей 

изучаемых двигателей? 
• для чего предназначен нагнетательный клапан? 
• наддув: назначение, виды, устройство и работа? 
• что значит момент отсечки плунжерной пары? 

 
Урок 27. Привод ТНВД. Установка угла опережения впрыска. СРС (2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

Вопросы: 

Порядок установки угла опережения впрыска топлива. 

Урок 28. ПЗ 17. Установка ТНВД на двигатель. Регулировка. СРС (1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 
 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
 
1. Порядок установки ТНВД двигателя КамАЗ-740. 
2. Установка угла опережения впрыска топлива на автомобиле. 
3. Регулировка минимальной частоты вращения в режиме холостого хода. 
4. Регулировка привода управления подачей топлива автомобиля КамАЗ-5320  

Урок 29. Регулировка частоты вращения ДВС. СРС (2час)                                                                                                                                                             
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

Вопросы: 

Порядок регулировки частоты вращения ДВС. 
 
Урок 30. ПЗ 18. Ознакомление с устройством регулятора серии 33. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета 



 Отчет выполняется согласно образца и должен содержать: 

• тему и цель работы; 
• общую схему системы питания дизельного двигателя и пояснение к ней; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
 Контрольные вопросы. 
 
1. Порядок установки ТНВД двигателя КамАЗ-740. 
2. Установка угла опережения впрыска топлива на автомобиле. 
3. Регулировка минимальной частоты вращения в режиме холостого хода. 
4. Регулировка привода управления подачей топлива автомобиля КамАЗ-5320  
 
Урок 32. Система смазки двигателя. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

1. Для чего необходима смазочная система двигателя? 
______________________________________________________________________________ 

2. Какая система смазки будет называться «комбинированная»? 
______________________________________________________________________________ 

3. Перечислите детали двигателя, которые будут смазываться: 
 под давлением 
______________________________________________________________________________ 
разбрызгиванием 
______________________________________________________________________________ 

4. Перечислите основные узлы системы смазки двигателя 

1.________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________ 
5.________________________________________________________________________ 

 

Урок 33. ПЗ 19. Ознакомление со смазочной системой двигателей ВАЗ, ГАЗ. 
СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки двигателя 
ВАЗ- 2108 с указанием основных агрегатов. 



4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и 
масляного насоса. 
4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры 
масел с отечественной и зарубежной маркировкой. 
 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что означает цифра в маркировке масел? 
2. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения. 
3. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)? 
4. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров? 
5. Опишите привод масляного насоса. 
6. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и 
предохранительный клапаны? 
7. Как контролируется уровень и давление масла? 
8. Каким образом осуществляется вентиляция картера? 
9. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным? 
 

Урок 34. ПЗ 20. Ознакомление со смазочной системой  двигателей  КАМАЗ, ЗИЛ. 
СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки одного из 
базовых двигателей с указанием основных агрегатов. 
4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и 
масляного насоса. 
4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры 
масел с отечественной и зарубежной маркировкой. 

  
  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения. 
2. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)? 
3. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров? 
4. Опишите привод масляного насоса. 
5. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и 
предохранительный клапаны? 
6. Как контролируется уровень и давление масла? 
7. Каким образом осуществляется вентиляция картера? 
8. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным? 
 
Урок 35. ПЗ 21. Ознакомление с устройством основных частей системы смазки. 
СРС(1час)                                                                                                                                
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 



4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки одного из 
базовых двигателей с указанием основных агрегатов. 
4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и 
масляного насоса. 
4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры 
масел с отечественной и зарубежной маркировкой. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что означает цифра в маркировке масел? 
2. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения. 
3. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)? 
4. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров? 
5. Опишите привод масляного насоса. 
6. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и 
предохранительный клапаны? 
7. Как контролируется уровень и давление масла? 
8. Каким образом осуществляется вентиляция картера? 
9. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным? 
 

Урок 36. ПЗ 22. Ознакомление с устройством центрифуги. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки одного из 
базовых двигателей с указанием основных агрегатов. 
4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и 
масляного насоса. 
4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры 
масел с отечественной и зарубежной маркировкой. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что означает цифра в маркировке масел? 
2. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения. 
3. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)? 
4. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров? 
5. Опишите привод масляного насоса. 
6. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и 
предохранительный клапаны? 
7. Как контролируется уровень и давление масла? 
8. Каким образом осуществляется вентиляция картера? 
9. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным? 
 

Урок 37. Система охлаждения двигателя. СРС(2часа)                                                                                                                                                                          
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 



1. Для чего служит система охлаждения? 
___________________________________________________________________________________ 
2. Система охлаждения бывает двух видов: 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 

  3. Какая  должна быть температура охлаждающей жидкости для нормальной работы         

 двигателя?_____________________________________________________________ 

4.Какие узлы и агрегаты включает в себя жидкостная система охлаждения? 
___________________________________________________________________________________ 

5. По какому кругу циркулирует жидкость на этом рисунке? 

 

__________________________________________________________________ 

 

Урок 38. ПЗ 23. Ознакомление жидкостной системы охлаждения. СРС (1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-10) детали приборов жидкостной системы 
охлаждения (рис. 1.) 
1________________________________ 
2________________________________ 
3________________________________ 
4________________________________ 
5________________________________ 
6________________________________ 
7________________________________ 
8_______________________________ 
9_______________________________ 
10________________________________ 



 
 Рис. 1. Схема жидкостной системы охлаждения 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис.2), номер детали термостата, соответствующий 
подрисуночной подписи. 

 
1 — шток; 2 — седло; 3 — клапан; 4 — пружина; 5 — термосиловой элемент; А — ход клапана. 

Рис.2. Термостат. 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные приборы жидкостной системы охлаждения 
2. Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по малому кругу. 
3. Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по большому 
кругу. 
4. Опишите последовательность проверки и регулировки натяжения ремня привода 
вентилятора. 
5. К каким последствиям может привести слабое натяжение ремня привода 
вентилятора? 
 

Урок 39. ПЗ 24. Ознакомление воздушной  системы охлаждения. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Задания для отчета 
1. Ответить на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные приборы воздушной системы охлаждения 
2. Опишите последовательность проверки и регулировки натяжения ремня привода 
вентилятора. 
3. К каким последствиям может привести слабое натяжение ремня привода 
вентилятора? 
 



Урок 41. Трансмиссия автомобиля. Общее устройство. СРС(2часа)                                                                                                                                                   
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

1. Закончите предложение: «Трансмиссия автомобиля это… 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Расшифруйте колесные формулы автомобилей и подпишите (если знаете) марки 
автомобилей. 

4х2_________________________________________________________________ 
4х4_________________________________________________________________ 
6х4_________________________________________________________________ 
6х6_________________________________________________________________ 
3. Подпишите устройство трансмиссии автомобиля  

 
 

4. Какой агрегат трансмиссии устанавливается дополнительно для выключения 
привода переднего моста? ______________________________________________ 
 

Урок 42. Муфта сцепления, общие сведения. СРС(2часа)                                                                                                                                                                       
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

1. Напишите назначение сцепления: 
_____________________________________________________________________________ 

2. Какая  сила  используется в работе фрикционного сцепления? 
_______________________________________________________ 
 

3. Напишите устройство сцепления  

 
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
4. Напишите отличие однодискового сцепления от 

двухдискового_________________________________________________________________ 



 
5. Перечислите виды механизмов выключения 

сцепления_____________________________________________________________________ 
 

 
6. Какие механизмы включает в себя механический привод 

сцепления?____________________________________________________________________ 
 
7. Какие основные элементы гидропривода вы знаете? 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
8. Опишите работу гидравлического привода 

сцепления_____________________________________________________________________ 
 

  9.        Для чего служит пневматический усилитель привода сцепления? Где его 
устанавливают? 
_____________________________________________________________________________ 

Урок 43. ПЗ 25. Ознакомление с устройством сцепления автомобиля ВАЗ. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
4.1. Выполнить схему однодискового сухого фрикционного сцепления (с 
периферийными пружинами или центральной пружиной по выбору). 
4.2. Привести схему гидравлического привода сцепления. 

 
                                                      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие конструктивные мероприятия используются для повышения плавности 
включения сцепления? 
2. Как регулируется величина свободного хода педали сцепления с механическим 
(гидравлическим) приводом? 
3. Как меняется зазор в механизме выключения сцепления в процессе эксплуатации? 
4. Что значит сцепление «ведет», и какие причины вызывают это явление. 
5. Кик осуществляется передача крутящего момента от маховика к нажимному 
(среднему) диску сцепления? 
6. Какой материал используется для фрикционных накладок ведомого диска? 
7. Поясните назначение и принцип работы гасителя крутильных колебаний. 
 

Урок 44. ПЗ 26. Ознакомление с устройством сцепления автомобиля КАМАЗ. 
СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией агрегаты трансмиссии (рис. 1.). 
Рис. 1. Схемы трансмиссий 
 



 
1_______________________________ 
2________________________________ 
3_______________________________ 
4________________________________ 
5_______________________________ 
6________________________________ 
7________________________________ 
 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 2), номер детали и прибора гидропривода 
сцепления, соответствующий подрисуночной подписи 

 
 

 
Рис. 2. Схема гидравлического привода сцепления: 

  …- педаль; … - шток главного цилиндра; … – главный цилиндр; … - соединительная 
трубка; … – рабочий цилиндр; … – клапан выпуска воздуха; … – толкатель; … – поршень 

рабочего гидроцилиндра; … – резервуар главного цилиндра; … – возвратная пружина. 
 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Запишите значения передаточных чисел трансмиссии на всех передачах. 
2. Перечислите детали главного цилиндра гидравлического привода сцепления. 
3. Перечислите детали рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления. 
4. Опишите последовательность передачи крутящего момента от коленчатого вала 
двигателя на ведущие колеса. 
5. Опишите последовательность передачи воздействия от педали на вилку выключения 
сцепления, имеющего гидравлический привод. 
 

Урок 45. Коробка передач (КП). СРС(2часа)                                                                                                                                                                                     
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 



1. Напишите назначение коробки 
передач_________________________________________________________________ 
 

2. На чем основано действие коробки 
передач?________________________________________________________________ 
 

3. Какое число называют 
передаточным?__________________________________________________________ 
 

4. Найдите передаточное число, если: 
Z1= 90, 120, 84,110. 
Z2= 30, 40, 20, 50. 
Р1=______________________________ 
Р2=______________________________ 
Р3=______________________________ 
Р4=______________________________ 

5. Напишите устройство и опишите схему работы простейшей коробки передач 
 

               

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. Перечислите устройство механизма переключения 
КП_____________________________________________________________________ 
 

7. Какое устройство предотвращает одновременное включение двух 
передач?_______________________________________________________________ 

8. Напишите назначение синхронизатора 
_______________________________________________________________________ 
 

Урок 46. ПЗ 27. Ознакомление с устройством КП автомобиля ВАЗ. СРС (1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Представить схему трехвальной пятиступенчатой коробки передач с указанием 
основных элементов. 

  2. Выполнить схемы синхронизаторов с блокирующими пальцами и блокирующими 
кольцами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите процесс включения всех передач и заднего хода. 
2. Как установлен промежуточный вал коробки передач? 



3. Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач, 
4. Как осуществляется привод спидометра? 
5. Поясните назначение и работу синхронизатора. 
6. Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-

5320? 
7. Как смазываются детали коробки передач? 
8. Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов? 

 

Урок 47. ПЗ 28. Ознакомление с устройством КП  КАМАЗ. СРС (1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Представить схему трехвальной пятиступенчатой коробки передач с указанием 
основных элементов. 

   2. Выполнить схемы синхронизаторов с блокирующими пальцами и блокирующими 
кольцами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Опишите процесс включения всех передач и заднего хода. 
2. Как установлен промежуточный вал коробки передач? 
3. Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач, 
4. Как осуществляется привод спидометра? 
5. Поясните назначение и работу синхронизатора. 
6. Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-

5320? 
7. Как смазываются детали коробки передач? 
8. Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов? 

 

Урок 48. ПЗ 29. Ознакомление с устройством КП ЗИЛ. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Представить схему трехвальной пятиступенчатой коробки передач с указанием 
основных элементов. 
2. Выполнить схемы синхронизаторов с блокирующими пальцами и блокирующими 
кольцами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Опишите процесс включения всех передач и заднего хода. 
2. Как установлен промежуточный вал коробки передач? 
3. Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач, 
4. Как осуществляется привод спидометра? 
5. Поясните назначение и работу синхронизатора. 
6. Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-

5320? 
7. Как смазываются детали коробки передач? 
8. Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов? 

 

Урок 50. Раздаточная коробка. СРС(2часа)                                                                                                                                                                                        
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 



1. Напишите назначение раздаточной 
коробки________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Опишите работу раздаточной 
коробки________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

3. Что изображено на рисунке? Напишите назначение и устройство. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

         

Урок 51. ПЗ 30. Ознакомление с раздаточной коробкой автомобиля УАЗ. СРС (1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
41. Представить схему раздаточной коробки с указанием основных элементов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
   Опишите процесс включения всех передач и заднего хода. 

1. Как установлен промежуточный вал коробки передач? 
2. Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач, 
3. Как осуществляется привод спидометра? 
4. Поясните назначение и работу синхронизатора. 
5. Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-

5320? 
6. Как смазываются детали коробки передач? 
7. Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов? 

 
Урок 53. ПЗ 31. Ознакомление с устройством эластичных соединений. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

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. 

 

Урок 54. ПЗ 32. Ознакомление с устройством карданных передач. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Учебник 

Контрольные вопросы. 
Назначение и устройство карданной передачи. 

Карданные шарниры неравных угловых скоростей. 

Урок 55. ПЗ 33. Ознакомление с устройством шарниров равных угловых скоростей 
(ШРУС) СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 
Учебник 
Контрольные вопросы. 
Промежуточные соединения и их применение. 
Какие могут быть промежуточные соединения по числу шарниров? 
Какие могут быть промежуточные соединения по конструкции шарниров? 
Карданные шарниры неравных угловых скоростей. 
Карданные шарниры равных угловых скоростей. 
 
Урок 56. Ведущие мосты. СРС(2часа)                                                                                                                                                                                                     
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

1. Закончите предложение «Ведущим называют мост, механизмы которого 
передают вращающий 
момент…____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Подпишите устройство ведущего моста 

      
3. Напишите назначение и виды главных 

передач______________________________________________________________ 
 



4. В чем преимущество гипоидной главной передачи от 
обычной?____________________________________________________________ 

 
5. Как называется этот механизм? Напишите его устройство. 

       
 

6. Из каких основных частей состоит двухступенчатый ведущий 
мост?________________________________________________________________ 
 

7. Рассмотрите  рисунок. Опишите схему работы ведущего моста  

 
Фланец карданной передачи-___________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________- ведущее колесо. 
 

8. Закончите предложение: «Межосевой дифференциал служит для 
….__________________________________________________________________ 
 

9. Напишите назначение механизма блокировки дифференциала 
____________________________________________________________________ 

 
 

10. Где установлены полуоси и с чем они соединяются наружными концами? 
____________________________________________________________________ 
 

11. Какие полуоси называют полуразгруженными и полностью 
разгруженными?______________________________________________________ 

Урок 60. Дифференциал. СРС(2часа) 



Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С.212…216 

Ответить на вопросы: 

1. Кулачковые дифференциалы 

2.Шестеренные дифференциалы 

 
Урок 61. Устройство и работа дифференциала. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С.212…216 

Ответить на вопрос: 

1. Зубчатый дифференциал свободного хода 

 

Урок 62. Комбинированные мосты. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С.218…228 

Ответить на вопросы: 

1.Полуоси ведущих мостов каких типов вы знаете 

2.Какие существует способы соединения полуосей со ступицей колеса  

 
Урок 63. Несущая система: назначение и типы. Рама. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.231…232 
Вопросы: 
1. Рама  
2.Кузов 
 
Урок 65. Подвеска: назначение, основные устройства и типы. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.248…250 
Вопросы: 



1.Типы подвесок 
2. Состав подвески  
3. Плавность хода 
 
Урок 69. Амортизаторы. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.252…254 
Вопросы: 
1.Устройство амортизаторов 
2. Требования к амортизаторам 
 
Урок 70. Ознакомление с устройством различных типов амортизаторов. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение, заполнение рабочей 
тетради 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С. 253…254 

Ответить на вопросы: 

1.Телескопический двухтрубный амортизаторы  

2. Телескопический газонаполненный амортизаторы  

 
Урок 71. Колеса: назначение и типы. Общее устройство. Шины. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.236…240 
Ответить на вопросы: 
1.Классификация шин. 
2.Устройство шин. 
3.Маркировка шин. 
 
Урок 73. Кузов автомобиля: назначение и типы. Кабины и салоны. СРС(2часа)                                                                                                                             
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С.298…302 

Ответить на вопросы: 
1.Почему для подъема кузова самосвала применяют телескопический гидроцилиндр 
2.Как регулируют сиденье водителя в продольном направлении и наклон спинки  
 
Урок 74. Вентиляция, отопление кузова. Система кондиционирования воздуха. 
СРС(2часа) 



Работа с учебной литературой, подготовить сообщение Учебник: Богатырев А.В., 
Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.155 
Ответить на вопросы: 
1.Открытая система  
2.Закрытая система 
Урок 75. Ознакомление с органами управления автомобиля. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение Учебник: Богатырев А.В., 
Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С.258-265 
Ответить на вопросы: 
1.Рулевые механизмы 
2.Рулевой привод 
3.Неисправности и техническое обслуживание рулевого управления 
Урок 76. Безопасность кузова. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.300-303 
Вопросы: 
1.Эргономические требования. 
2. Системы обеспечения комфортных условий. 
 
Урок 77. Рулевое управление: назначение и типы. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.258-265 
Ответить на вопросы: 
1.Рулевые механизмы 
2.Рулевой привод 
3.Неисправности и техническое обслуживание рулевого управления 
 
Урок 78. Рулевые механизмы. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 
Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.260-263 
Ответить на вопросы: 
1.Общие сведения. 
2.Типы рулевых механизмов. 
 
Урок 79. Рулевой привод. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.263-265 
Ответить на вопросы: 
1.Классификация рулевых приводов. 
2.Требования безопасности. 



 
Урок 83. Тормозные системы: назначение и типы. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С.266-268 
Ответить на вопросы: 
1.Назначение тормозных систем. 
2.Типы тормозных систем. 
 
Урок 84. Тормозные механизмы. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.269-272 
Ответить на вопросы: 
1.Требования к тормозным механизмам. 
 
Урок 85. Ознакомление с различными типами тормозных механизмов. СРС(2часа)                                                                                                                   
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 
Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.269-271 
Ответить на вопросы: 
1.Типы тормозных механизмов. 
 
Урок 86. Тормозные приводы. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.275-285 
Ответить на вопросы: 
1.Гидравлический тормозной привод. 
2.Пневматический тормозной привод. 
 
Урок 90. Антиблокировочные системы (АБС) СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С.286-287 

Ответить на вопросы: 
1.Назначение и типы АБС 
2. Конструкция тормозных приводов АБС 

Урок 92. Специализированный подвижный состав. Автомобили и автопоезда-
самосвалы. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Учебник: Вахламов В.К.Автомобили. Основы конструкции, -М.:Академия, 2004 



С.468- 482 
 
Ответить на вопросы: 
1. Основные типы самосвалов 
2. Подъемные механизмы самосвалов 
 
Урок 100. Система электроснабжения: общие сведения. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.335-336 
 
Ответить на вопросы: 
1.Основные источники питания 
 
Урок 101. Генераторные установки. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 336-337) 

Ответить на вопросы: 
1. Назначение генераторов. 
2. Типы генераторов. 
3. Работа генераторной установки. 
4. Характеристики генератора. 
 
Урок 102. Изучение устройства и работы генератора переменного тока. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. 
С.336-337 

Ответить на вопросы: 
1.Назначение генераторов 
2.Типы генераторов 
3.Работа генераторной установки  
4.Характеристики генераторов 

Урок 103. Регуляторы напряжения. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 338-339) 

Ответить на вопросы: 
1. Общение сведения о регуляторах напряжения. 
2. Контактно-транзисторный регулятор. 
3. Бесконтактные регуляторы. 

Урок 104. Ознакомление с устройством регулятора напряжения. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 



Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 338-339) 

Ответить на вопросы: 
1.Общие сведения 
2.Виды регуляторов 

Урок 105. Аккумуляторные батареи. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 

Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 

С. 340-341 

Ответить на вопросы: 
1.Общие сведения 
2.Устройство аккумуляторных батарей 
3. Характеристика аккумуляторных батарей 

Урок 106. ПЗ 34. Ознакомление с устройством аккумуляторной батареи. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Основные типы конструкций аккумуляторных батарей. 
2. Каков принцип работы аккумулятора? 
3. Основные дефекты аккумуляторных батарей. 
4. Влияние температуры на параметры аккумулятора. 
5. Что такое емкость аккумулятора и как ее измерить? 
 
Урок 107. Характеристики аккумуляторных батарей. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 342-345) 

Ответить на вопросы:  
1. Основные показатели аккумуляторных батарей. 
2. Характеристики аккумуляторной батареи. 

Урок 108. Эксплуатация и хранение аккумуляторных батарей. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 347-348) 

Ответить на вопросы:  
1. Эксплуатация аккумуляторных батарей. 
2. Хранение аккумуляторных батарей. 

Урок 109. Неисправности системы электроснабжения. СРС(2часа) 



Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 345-346) 

Ответить на вопросы: 
1. Неисправности и техническое обслуживание генераторных установок. 
2. Неисправности и техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 

Урок 110. Система зажигания: общие сведения. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 128-146) 

Ответить на вопросы: 
1. Классификация и назначение систем зажигания. 
2. Состав и работа классической системы зажигания. 
3. Неисправности и техническое обслуживание классической системы зажигания. 

Урок 112. ПЗ 35. Ознакомление с устройством контактной системы зажигания. 
СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Контрольные вопросы. 
1.  Назначение и требование к катушке зажигания. 
2.  Устройство катушки зажигания. 
3.  Как маркируются катушки зажигания? Куда подключаются их 

выводы? 
4.  Назначение вариатора (резистора). 
5.  Методы проверок катушек зажигания. 
6.  Напряжение U2, его величина. 
7.  Чем отличается катушка зажигания для транзисторной схемы от 

обычной? 
8.  Роль конденсатора в системе зажигания, его проверка. 
9.  Чем и как регулируются зазоры между контактами прерывателя? 
10.  Что такое угол замкнутого состояния α3 ? Как он меняется от числа 

цилиндров двигателя? Меняется ли он от изменения частоты вращения 
коленвала? От чего зависит его величина? Чем регулируется? 

11.  Как проверить установку момента зажигания? Чем и как его 
устанавливают? 

12.  По каким параметрам изменяется момент зажигания? Назовите 
устройство для регулирования МЗ? 

13.  Почему в КЗ происходит воспламенение рабочей смеси в цилиндрах 
двигателя при размыкании контактов прерывателей, а не при 
замыкании? 

14.  В чем особенность работы КСЗ на большой частоте вращения 
коленвала? 



15.  Как устроен и работает центробежный регулятор МЗ? То же октан – 
корректор? 

16.  Назначение подавительного резистора? Где он устанавливается? 
17.  Чему равны зазоры между контактами прерывателя? То же между 

электродами свечи? 
 

Урок 113. ПЗ 36. Установка угла опережения зажигания. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 139-140) 

Ответить на вопросы: 
1. Угол опережения зажигания. 
2. Порядок установки угла опережения зажигания. 

Урок 114. Неисправности классической системы зажигания. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с.138) 

Ответить на вопросы: 
1. Возможные неисправности приборов системы зажигания. 
2. Основные принципы нахождения неисправностей. 

Урок 115. Контактно- транзисторная система зажигания. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с.140-141) 

Ответить на вопросы: 
1. Отпирание транзистора. 
2. Запирание транзистора и отсечка тока. 

Урок 116. Приборы контактно- транзисторной системы зажигания. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 140-141) 

Ответить на вопросы: 
1.Общие сведения 
2.Применение контактно-транзисторной системы зажигания 

Урок 117. Неисправности  контактно- транзисторная системы зажигания. 
СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой,  



Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 140-141) 
Вопросы. 
Запирание транзистора и отсечка тока 
 
Урок 118. ПЗ 37. Ознакомление с устройством контактно- транзитной системы 
зажигания. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Контрольные вопросы. 
1.Почему используют осциллограф для измерения U2? 
2.Какие осциллограммы можно наблюдать на экране Э-206? 
З.Где виден угол замкнутого состояния контактов прерывателя? 
4.Чем регулируется угол замкнутого состояния? Что такое α3? 
5.Как отразится на осциллограмме грязь на контактах прерывателя, и 

слабая пружина подвижного контакта? 
6.Как отразится на осциллограмме увеличение или уменьшение зазора 

между электродами свечи, нагар на свече? 
7.Что будет с U2, на осциллограмме, если снять колпачок свечи? 
8.На какой осциллограмме можно увидеть неисправность конденсатора 

и первичной обмотки катушки? 
 

Урок 119. Бесконтактная система зажигания. СРС(2часа)  
Работа с учебной литературой  

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 141-143) 

Ответить на вопросы: 
1. Бесконтактные системы зажигания. 

Урок 120. ПЗ 38. Ознакомление с устройством бесконтактной системы зажигания. 
СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

4.1. Опишите методы определения начала размыкания контактов в прерывателе- 
распределителе зажигания. 
4.2. Опишите порядок установки момента зажигания на двигателе. 
4.3. Привести схему порядка присоединения проводов к свечам зажигания от датчика-
распределителя зажигания. 
4.4. Дать определение главного назначения системы зажигания. 
 

Урок 121. Микропроцессорная система зажигания. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой 



Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 143-145) 

Ответить на вопросы: 
1. Компоновка микропроцессорной системы зажигания. 
2. Электронное управление углом опережения зажигания. 

3 курс 
Урок 1. Система электрического пуска: общие сведения. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение 

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 348-349) 

Ответить на вопросы: 
1. Назначение системы электрического пуска. 
2. Компоновочные схемы системы электрического пуска. 

Урок 2. Стартер. СРС(2часа)                                                                                                                                                                                                               
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  

Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. (с. 350-354) 
Ответить на вопросы:  
1. Электромеханические характеристики стартеров. 

2. Устройство стартеров. 

           2. Устройство стартеров. 

Урок 3. ПЗ 39. Ознакомление с устройством микропроцессорной системы зажигания. 
СРС(1час)  
Работа с учебной литературой, составление отчёта 
Подготовить сообщение по теме. Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и 
автомобили. М.: КолоС, 2016. 

С.143-145 
Вопросы: 
1.Компоновка микропроцессорной системы зажигания. 

Урок 4. ПЗ 40. Ознакомление с устройством стартеров. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Контрольные вопросы: 
 

1. Каковы причины полного отказа или неудовлетворительной работы стартера и тягового 
реле? 

2. По каким причинам включающийся стартер не проворачивает КВ двигателя или не 
выключается после запуска двигателя? 

3. Перечислите основные операции, выполняемые по стартеру при ТО-1, ТО-2 и при ТР в 
цехе. 
 
Урок 7. ПЗ 41. Ознакомление с устройством приборов освещения. СРС(1час) 



Работа с учебной литературой, составление отчёта 
Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. М.: КолосС, 2016. 
С.356-358 
Вопросы: 
1. Принципы формирования светораспределения. 
2. Классификация систем освещения. 
 
Урок 10. ПЗ 42. Контроль  настройки фар. Ознакомление с устройством приборов 
системы сигнализации. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Контрольные вопросы. 
1.  Какие бывают виды головных фар? Сравнить их. Какие по вашему 

мнению лучше? Почему? 
2.  В чем особенности светового пучка ближнего света «Европейский 

луч»? За счет чего получают такую форму светового луча? 
3.  В чем особенность «лампы – фары»? Почему сейчас их не применяют? 
4.  Какова форма отражения в круглых фарах? И в прямоугольных? 
5.  Особенности противотуманных фар. 
6.  Перечислить типы цоколей для головных фар и подфарников, задних 

фонарей и т.п. 
7.  Почему софитные лампы не применяются в головных фарах? 
8.  Почему галогенные лампы ярче обычных, а габариты меньше? 
9.  За счет чего в реле – прерывателях РС – 57 происходит прерывание 

тока лампы указателей поворота? А в РС – 951 за счет чего? 
10.  Почему лампа «стоп – сигнала» мощнее лампы габаритных фонарей?    
11.  В чем особенность ламп головных фар типа «Ксенон»? 

 

Урок 14. ПЗ 43. Ознакомление с работой стеклоочистителей и стеклоомывателей. 
СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Содержание отчета: 

1.Изучить упрощенную принципиальную схему 
стеклоочистителя с электромагнитным /а/ и постоянным /б/ возбуждением и 
уточнить возможности изменения частоты 
вращения.                                                  
2.Изучить упрощенную схему стеклоочистителя, имеющего режим 
прерывистой работы с использованием термобиметаллического реле. (ТБР) 
3.Нарисовать принципиальную схему электронного блока управления 
стеклоочистителя- с релейноконтактным выходом     
4.Уяснить принцип действия схемы, назначения элементов. Знать какие 
элементы регулируют паузу. Проверить исправность эл. схемы. 
 
Урок 15. Схема электрооборудования современных автомобилей. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой.  



Подготовить сообщение по теме.  
Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. М.: КолоС, 2016.  
Стр.367-369 
                                           Вопросы 
1.Бортовая система контроля. 
2.Система встроенных датчиков. 
3.Система индикации. Дисплеи. 
                                                                                                                                     
Урок 16. ПЗ 44. Определение и устранение неисправностей в схемах 
электрооборудования. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

                                Контрольные вопросы 

1.  В чем принцип действия двигателя постоянного тока? 
2.  Устройство ДПТ. 
3.  Какие типы возбуждения применяются в ДПТ? 
4.  Назначение коллектора и щеток. 
5.  Повреждения обмоток якоря и стахтора. Чем и как их проверить? 
6.  От чего зависит скорость вращения ДПТ. 
7.  Как устроен стеклоочиститель? 
8.  Как преобразуется вращательное движение якоря в возвратно – 

поступательное движение щеток очистителя? 
9.  Как устроен концевой выключатель стеклоочистителя и его 

назначение? 
10.  Как реверсировать ДПТ? 
11.  Как устранен и как работает звуковой сигнал? 
12.  Какие типы звуковых сигналов бывают? 

 

Тема 1.3. Теория автомобилей и двигателей. 
 
Урок 21. ПЗ 45. Определение основных размеров двигателя. Снятие характеристик 
холостого хода. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

                                     Отчет по работе 
1. Изучить виды испытаний двигателей и их назначение. 
2. Изучить конструкцию и работу электрической тормозной установки. Начертить схему 

тормозной установки и обозначить основные ее агрегаты. 
3. Написать формулы для определения основных показателей работы двигателей. 
4. Объяснить, как приводятся мощностные показатели работы двигателей к стандартным 

атмосферным условиям. 
 
Тема 1.4. Автомобильные эксплуатационные материалы. 
 
Урок 28. Эксплуатационные свойства автомобилей. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой.  
Подготовить сообщение по теме.  

1. Эксплуатационные свойства грузовых автомобилей 



2. Эксплуатационные свойства  легковых автомобилей 
Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. М.: КолоС, 2016.  
 
Урок 29. Устойчивость и управляемость автомобилей. Проходимость и плавность 
хода. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой.  
Подготовить сообщение по теме.  

1. Устойчивость и управляемость автомобилей.  
2. Проходимость и плавность хода. 

Учебник Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. М.: КолоС, 2016.  
 
Урок 30. Автомобильные бензины. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой 
 Подготовить сообщение по теме.  
Учебник Пехальский А.П., Пехальский И.А.Устройство автомобилей.-М.:Академия 2015 

С. 81-83 
                                         Контрольные вопросы 
1.Виды топливо. 
2.Марки топливо. 
3.Требования топливо. 
 
Урок 31. Дизельное топливо. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой 
 Подготовить сообщение по теме.  
Учебник Пехальский А.П., Пехальский И.А.Устройство автомобилей.-М.:Академия 2015 

С. 201-203 
                                         Контрольные вопросы 
1.Виды топливо. 
2. Марки топливо. 
3.Требования топливо. 
 
Урок 32. Газообразное топливо. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой  
Подготовить сообщение по теме.  
Учебник Пехальский А.П., Пехальский И.А.Устройство автомобилей.-М.:Академия 2015 

С. 172-175. 
                                      Контрольные работы 
1.Виды топливо. 
2.Марки топливо. 
3.Требования топливо. 
 
Урок 33. ПЗ 46. Автомобильные бензины. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Составление отчета. 

1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования бензина по внешним признакам. 
3.  Провести анализ бензина на содержание водорастворимых кислот и щелочей. 
4.  Определить плотность и фракционный состав бензина. 



5.  Определить марки бензина и решить вопрос о его применении. 
6.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
7.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
 

Урок 34. ПЗ 47. Автомобильные дизельные топлива. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Составление отчета. 

1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования дизельного топлива по внешним признакам. 
3.  Определить кинематическую вязкость дизельного топлива при температуре 20ºС. 
4.  Определить плотность дизельного топлива. 
5.  Определить марки дизельного топлива и решить вопрос о его применении. 
6.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
7.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 

Урок 35. Альтернативные виды топлива. Экономия топлива. Качество. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой 
 Подготовить сообщение по теме.  
Информационные источники 

1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
Интернет ресурсы 

 
Урок 36. Моторные масла. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой 
Подготовить сообщение по теме.  
Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
Интернет ресурсы 

Урок 37. ПЗ 48. Изучение моторных масел. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Составление отчета. 

1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования моторного масла по внешним признакам. 
3.  Определить наличие воды и механических примесей в моторных маслах. 
4.  Определить кинематическую вязкость моторного масла. 
5.  Определить марки моторных масел и решить вопрос о его применении. 
6.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
7.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
 

Урок 38. Трансмиссионные масла.  Гидравлические масла. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой 
Подготовить сообщение по теме.  
Учебник: Родичев В.А  грузовые автомобили, -М.: Академия,2014 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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С.183-185 
                                          вопросы 
1.Классификация трансмиссионные  масел. 
2.Требования трансмиссионные масла. 
 
Урок 39. ПЗ 49. Изучение трансмиссионных масел. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
 

Урок 40. ПЗ 50. Исследование гидравлических масел. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Информационные источники 

1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 стр. 183-185 

 

                                       Контрольные вопросы 

1.Классификация гидравлических масел. 

2.Требования  к гидравлическим маслам. 

 

Урок 41. ПЗ 51. Автомобильные пластичные смазки. СРС(1час) 

Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Информационные источники 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
Составление отчета. 

1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования пластичных смазок по внешним признакам. 
3.  Определить наличие воды и механических примесей в пластичных смазках. 
4.  Определить кинематическую вязкость пластичных смазок. 
5.  Определить индекс вязкости и температуру пуска холодного двигателя. 
6.  Определить марки пластичных смазок и решить вопрос о его применении. 
7.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
8.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 

Урок 42. Жидкости для системы охлаждения. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой 
 Подготовить сообщение по теме.  
Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.157-165 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


 
                                        Ответить на вопросы: 
1.Назначение системы охлаждения 
2.Основные части системы жидкостного охлаждения 
3.Виды жидкостей 
 
Урок 43. ПЗ 52. Исследование жидкостей для системы охлаждения. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Составление отчета. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования охлаждающих жидкостей по внешним признакам. 
3.  Определить качество Тосола. 
4.  Определить состав и температуру застывания Тосола. 
5.  Провести расчет по исправлению качества Тосола. 
6.  Определить марки Тосолов и решить вопрос о его применении. 
7.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
8.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
 

Урок 44. Жидкости для тормозных систем. СРС(2часа) 
Работа с учебной литературой, заполнение рабочей тетради 
Учебник: Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили, -М.: КолосС.,2014 
С.266-268 
                                     Ответить на вопросы: 
1.Виды жидкостей для тормозных систем 
2.Основные требования к жидкостям 
Урок 45. ПЗ 53. Исследование жидкостей для тормозных систем. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Информационные источники: 
1. В.А. Стуканов  Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч. пособие. 
Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 
Заполнить таблицу совместимости тормозных жидкостей и смешиваемость с водой и 
бензином  

Наименование 
жидкости  

  Наименование жидкости    

Томь  Нева  Роса  ДОТ-4  БСК  Бензин   Вода   
Томь                
Нева                
Роса                
ДОТ-4                
БСК                

  
Сделать заключение о соответствии образцов тормозных жидкостей техническим 
условиям или государственному стандарту и рекомендации по их применению  

Урок 47. ПЗ 54. Лакокрасочные защитные материалы. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Составление отчета. 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования лакокрасочных материалов по внешним признакам. 
3.  Определить и оценить качество лакокрасочных материалов по внешним признакам.. 
4.  Определить растворимость в бензине раствори 
5.  Определить вязкость по ВЗ-4. 
6.  Определить марки лакокрасочных материалов и решить вопрос о их применении. 
7.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
8.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
 

Урок 49. ПЗ 55. Исследование качества защитных материалов. СРС(1час) 
Работа с учебной литературой, составление отчёта 

Цель занятия: научиться определять качество охлаждающих жидкостей по внешним 
признакам и химическому составу. 
Материальное оснащение: олифы, лаки, растворители, разбавители, 
грунтовки, шпатлевки, краски. 
Ход занятия. 
1.  Тщательно изучить информационный материал. 
2.  Провести исследования лакокрасочных материалов по внешним признакам. 
3.  Определить и оценить качество лакокрасочных материалов по внешним признакам.. 
4.  Определить растворимость в бензине раствори 
5.  Определить вязкость по ВЗ-4. 
6.  Определить марки лакокрасочных материалов и решить вопрос о их применении. 
7.  Изложить изученный материал и результаты опытов в тетради для практических работ. 
8.  Сделать и записать вывод о проделанной работе. 
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Введение 
  

Методические указания по организации и выполнению занятий по учебной 
практике УП. 01.01. Устройство автомобилей  по специальности СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта раскрывают вопросы 
выполнения практических работ по УП. 01.01 Устройство автомобилей с кратким ходом 
выполнения работ, примерами выполнения, вопросами самоконтроля и индивидуальных 
заданий. 

 Методические указания выполнены в соответствии с программой ПМ. 01 по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Особое внимание уделено усвоению вопросов устройства автомобилей и 
технологии работ по техническому обслуживанию. 

Методические указания можно быть использовать для самоподготовки к 
итоговому, промежуточному и текущему контролю знаний.  

УП.01. Устройство автомобилей является базой для освоения компетенций 
специалиста по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта при освоении 
другого МДК.01.02. и УП.01.02. профессионального модуля ПМ. 01 специальности 
23.02.03, обеспечивающий подготовку техников по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей с высокими профессиональными знаниями. 
          Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  
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 автотранспорта. 
 ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

В условиях научно-технического прогресса и значительно повышаются требования 
и подготовка специалистов. 

Сегодняшние выпускники техникума должны обладать не только высокими 
теоретическими знаниями, но и достаточными умениями и знаниями, определяющими их 
профессиональное мастерство. 
В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 обучающийся должен:  



иметь практический опыт:  
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;  
уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта;  
- осуществлять технический контроль автотранспорта;  
- оценивать эффективность производственной деятельности;  
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для  
решения профессиональных задач;  
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном  
участке; 
 знать: 
 - устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 
 - базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных  
материалов;  
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры  
автомобильного транспорта; 
 - методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  
- основные положения действующих нормативных правовых актов; 
 - основы организации деятельности организаций и управление ими;  
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и  
противопожарной защиты  

В выполнении этих задач большое значение имеют практические работы, 
являющиеся первой формой подготовительной деятельности учащихся, так как требуют 
от них умения самостоятельно применять и закреплять теоретические знания при решении 
практических вопросов, поставленных заданием выполняемой работы. 

Целью занятий учебной практики являются: 
- закрепить и расширить знания обучающихся, полученные во время теоретических 

занятий; 
- научить обучающихся самостоятельно осуществлять поиск информации, 

необходимой для учебной деятельности и эффективного выполнения профессиональных 
задач, обобщать знания, сравнивать конструкции узлов и механизмов, делать 
соответствующие выводы об их преимуществах и недостатках; 

- создание у обучающихся профессионального интереса к изучаемому курсу и к 
избранной специальности и умения применять теоретические знания в практической 
деятельности 

 
Практические работы: 
Работа №1. Ознакомление с общим устройством двигателя легкового автомобиля 
Работа №2. Ознакомление с общим устройством двигателя грузового автомобиля 
Работа №3. Кривошипно-шатунный механизм карбюраторных двигателей 
Работа №4. Кривошипно-шатунный механизм дизельных двигателей 
Работа №5. Газораспределительный механизм карбюраторных двигателей 
Работа №6. Газораспределительный механизм дизельных двигателей 
Работа №7. Система охлаждения карбюраторных и дизельных двигателей 
Работа №8. Система смазки карбюраторных и дизельных двигателей 
Работа №9. Карбюраторы К-88АМ, К-90, К-126Б. Карбюраторы К-126Г, К-126-Н, «Озон»-
2107, «Солекс»-2108 



Работа №10. Приборы подачи топлива и воздуха в системе питания карбюраторных 
двигателей 
Работа №11. Система питания с впрыском топлива. 
Работа №12. Газобаллонные установки на сжатом и сжиженном газе 
Работа №13. Система питания дизельных двигателей. ТНВД, форсунка и всережимный 
регулятор ЯМЗ-236, 238 
Работа №14. Система питания дизельных двигателей. ТНВД, форсунка и всережимный 
регулятор КамАЗ 
Работа №15. Приборы подачи топлива и воздуха дизельных двигателей 
Работа №16. Система зажигания и электрического пуска двигателя 
Работа №17. Сцепление автомобилей ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАаЗ. 
Работа №18. Четырехступенчатые коробки передач 
Работа №19.Пятиступенчатые коробки передач 
Работа №20. Раздаточные и дополнительные коробки. Делитель КамАЗ-5320 
Работа №21. Карданные передачи 
Работа №22. Ведущие мосты с одинарной главной передачей 
Работа №23. Ведущие мосты с главной двойной передачей 
Работа №24. Рама. Передние и задние оси 
Работа №25. Подвески зависимые. Балансирная подвеска 
Работа №26. Независимая подвеска 
Работа №27. Колеса, шины 
Работа №28. Рулевое управление ГАЗ-53А, ГАЗ-24, ГАЗ-3110, ЗАЗ-1102. 
Работа №29. Рулевое управление ЗИЛ-431410(ЗИЛ130) 
Работа №30. Рулевое управление автомобилей МАЗ-5335. 
Работа №31. Рулевое управление КамАЗ-5320 
Работа №32. Тормозные механизмы 
Работа №33. Гидравлический тормозной привод автомобилей. 
Работа №34. Пневматический тормозной привод автомобилей МАЗ и ЗиЛ 
Работа №35. Тормозной привод автомобилей КамАЗ-5320. 
Работа№36. Кузова и кабины автомобилей 
 
 1.Общие требования для обучающихся по организации  и выполнению 
занятий учебной практики 

Методические указания. 
Методика организации проведения практических работ по междисциплинарному 

курсу «Устройство автомобилей» разработана с учетом условий и опыта их проведения в 
кабинетах-лабораториях техникума. 

Принятая методика организации проведения практических работ предусматривает 
применение дидактической системы "малых групп", т.е. деление каждой учебной группы 
на 2 подгруппы. 

План проведения работ должен быть составлен так, чтобы они следовали за 
изученным теоретическим материалом по мере накопления не менее одновременно шести 
практических работ. Это связано с тем, что в этом случае, на каждом рабочем месте будет 
находиться оптимальное количество  4-5 человек. 

При составлении графика необходимо внимательно отнестись к распределению 
обучающихся по учебным звеньям и рабочим местам. 

Распределение следует производить с учетом способностей обучающихся, багажа 
практических знаний, инициативности, профессионального интереса и личной 
дисциплины. 



Правильно составленные звенья являются теми "малыми группами", которые могут 
самостоятельно решать вопросы заданий, обладают работоспособностью и творческой 
активностью. 

Лаборатория для проведения практических работ, должна иметь оборудование и 
укомплектованные рабочие места в соответствии с содержанием занятия и утвержденным 
перечнем проводимых работ с необходимым материально-техническим и методическим 
обеспечением их, 

Преподаватель проверяет готовность рабочих мест к проведению занятий, обращая 
внимание на их оснащенность необходимым набором плакатов, приборов и механизмов, 
позволяющих обучающимся закрепить и расширить знания по их устройству и 
конструктивным особенностям изучаемых моделей. При подготовке к выполнению 
лабораторных работ во внеурочное время учащийся должен повторить теоретический 
материал, подготовить необходимые материалы на черновике или чистовой вариант 
выполнения индивидуального задания и бланк отчета. 

Порядок выполнения занятий учебной практики. 
Содержание занятия, последовательность его элементов и бюджет времени 

определяется технологической картой занятия, которую преподаватель составляет на 
каждый цикл практических работ. Начинаются занятия с организационного момента, где 
преподаватель проводит проверку присутствующих, знакомит обучающихся с 
содержанием практических работ и графиком их выполнения. 

Затем проводится инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, о чем 
должна быть сделана соответствующая отметка в журнале регистрации инструктажей и 
проставлены подписи учащихся и преподавателя, проводящего инструктаж. В 
соответствии графиком, учащиеся распределяются по рабочим местам, знакомятся с 
целью, содержанием и порядком выполнения задания практической работы и приступают 
к ее выполнению. 

После изучения основных вопросов задания обучающиеся отвечают на вопросы 
для самоконтроля и приступают к оформлению отчета, индивидуальных заданий к 
практической работе. 

Контрольные вопросы для самопроверки и вопросы индивидуальных заданий для 
каждой работы составляется так, чтобы заострить внимание обучающиеся на наиболее 
важных вопросах в конструкции изучаемых элементов автомобиля, а также научить 
учащихся творческому мышлению, позволяющему проводить анализ и уметь сравнивать 
различные конструкции. 

Каждая работа включает 16 вариантов индивидуального задания, выбираемых 
обучающимся согласно закрепленного шифра. 

В первой половине работу, преподаватель проводит текущий инструктаж путем 
индивидуального собеседования. на каждом рабочем месте, отвечая на вопросы 
обучающихся и помогая им усвоить предложенный материал. 

По мере выполнения заданий преподаватель приступает к проверке степени 
усвоения знаний обучающихся и их оцениванию по выполняемой работе. 

Контролируя качество знаний учащихся, преподаватель дает указания по 
устранению допущенных ошибок, следит за бережным отношением обучающихся к 
оборудованию рабочих мест, а также за соблюдением правил охраны труда и внутреннего 
распорядка кабинета - лаборатории. 

Преподаватель, ведущий практические занятия обязан, контролируя ход 
выполнения работ, проверять знания обучающихся в процессе выполнения работы, что 
даст ему возможность более объективно оценить знания обучающихся при проведении 
оценивания знаний. 

Качество знаний обучающихся на каждом рабочем месяце может быть проверено 
тестовым контролем, обычным или фронтальным опросом. При этом оценки по 
пятибалльной системе, выставляются в классный журнал, по каждой выполняемой работе. 



После окончания работ обучающимся в журнале ставится "зачет". 
Работу, за выполнение которой обучающийся получил неудовлетворительную 

оценку или которую пропустил, он обязан выполнить заново время дополнительных 
занятий. 

При оценке знаний за выполненную работу преподаватель должен так же 
учитывать качество выполнения отчета и индивидуального задания. 

Отчет и индивидуальное задание. 
Отчет обучающегося по выполненной работе должен содержать общие для всех 

работ элементы. Такими являются: номер работы, тема и цель работы; ответ на 
индивидуальное задание; краткий вывод и сравнительная оценка изученной конструкции. 

Кроме того, в отчет могут быть включены схемы принципиальные, 
кинематические, гидравлические и др. определяющие конструкции или принцип работы 
отдельных агрегатов, систем или механизмов, характеристики элементов автомобиля и 
другое. 

В отчет могут быть включены некоторые расчеты, как например: 
определение литража двигателя, определение степени сжатия, определение передаточного 
числа или др. параметров, характеризующих агрегаты. 

Следует рекомендовать учащимся вносить в отчеты справочно-цифровой материал 
и разрешить им пользоваться при проведении контроля знаний. 

Выполнение индивидуальных заданий каждым обучающимся оформляется в отчете 
по соответствующей работе. 

Для этого по каждой работе разрабатываются не менее 16 вариантов 
индивидуальных заданий. 

Номер задания обучающийся выбирает согласно закрепленного за обучающимся 
порядкового номера. 

Вопросы индивидуальных заданий должны быть творческого развивающего 
характера. 

Выполнение и оформление индивидуальное заданий часто определяет 
старательность, трудолюбие и общую, техническую грамотность учащегося, что и должен 
учитывать преподаватель при оценивании знаний обучающихся. 

Чтобы не допустить отставание в оформлении отчета по выполняемым работам, 
следует с тематикой практических работ и содержанием индивидуальных заданий, 
знакомить учащихся до начала этих работ заранее за 2-3 дня. 

Это позволит обучающимся заранее оформить работу и частично выполнить 
индивидуальные задания. 

Окончательно отчет составляется в период выполнения работы и должен 
предъявляться преподавателю в конце занятия для получения зачета или не позднее 
следующего занятия. 

При оформлении отчетов необходимо соблюдать требования правил оформления 
текстовых документов. 

Все отчеты в течение семестра, хранятся у учащихся и в конце семестра сдаются 
преподавателю. 

На практических работах должны быть: инструкционная карта или практикум на 
выполнение практических работ с индивидуальными заданиями обучающимся; 
инструкция по охране труда; рекомендуемая учебная литература; набор инструментов, 
если задание предусмотрено разборочно-сборочные работы. 

Список рекомендуемой литературы. 
Основная литература. 

1. Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
2. Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г 
  



Дополнительная литература. 
1. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: Контрольные 

материалы 2013 г. 
2. Митронин В.П., Агабаев А.А Контрольные материалы по предмету Устройство 

автомобиля  2014 г. 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 

1990 г. . 
4. Михайловский Е.В. и др. "Устройство автомобилей", М., Машиностроение, 1985г 
5. Бибик Л.С. "Автомобили". Курс лекций. Часть 2." Шасси". Симферополь, САТТ, 

2003г. 
6. Бибик Л.С. "Автомобили". Курс лекций. Часть 1. "Двигатель". Симферополь, 

САТТ, 2003г 
7. Гладов Г.И, Петренко А.М «Устройство автомобилей» 2013 г, 
8. Роговцев В.Л., «Устройство и эксплуатация автотранспортных средств», М., 

Транспорт, 1989 г. 
9. «Системы впрыска топлива автомобилей ВАЗ», «РОСС ТВЕГ», 2004 «За рулем». 
10. Заводские инструкции автомобилей 

Интернет-ресурсы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Показатели оценивания работ  
 
При оценивании отчетов по учебной практике учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 
методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.) 
- качество оформления отчета по УП (в соответствии с требованиями приведенными 
выше) 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите отчета (глубина ответов, 
использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы и т.д.) 
 

 
3. Общие правила техники безопасности при проведении занятий учебной практики 

Во избежание травм и несчастных случаев при выполнении практических работ 
необходимо строго соблюдать следующие общие правила техники безопасности: 

1. К практическим работам допускаются только студенты, теоретически изучившие тему, 
по которой проводится работа, и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2. При выполнении работы следует пользоваться только исправным инструментом. 

3. Запрещается прикасаться к вращающимся и перемещающимся деталям механизмов и 
систем автомобиля. 

4. При разборке механизмов, в конструкцию которых входят пружины (подвеска 
клапанов, тормозные цилиндры, тормозные камеры и т.п.), следует быть предельно 
осторожным во избежание вылета пружин. 

5. Монтаж, демонтаж и перемещение тяжелых деталей, механизмов и агрегатов 
автомобиля следует производить только в присутствии преподавателя и не менее чем 
втроем (двое перемещают, один страхует). 

6. При выполнении работ по электрооборудованию подключать приборы к источникам 
тока следует только в присутствии преподавателя. При перемещении аккумуляторной 
батареи не допускать попадания электролита на одежду и кожу. При попадании 
электролита на кожу следует обильно промыть пораженное место струей воды. 

7. При разборке приборов, в которых могут находиться эксплуатационные жидкости 
(тормозная жидкость, тосол и т.п.), следует быть осторожным во избежание попадания 
этих жидкостей на кожу и одежду. При попадании эксплуатационных жидкостей на кожу 
следует обильно промыть пораженное место струей воды. 

8. При работе с горюче-смазочными материалами (разборке приборов систем питания, 
смазочной системы и т.п.) следует особо соблюдать правила пожарной безопасности (не 
пользоваться вблизи рабочего места открытым огнем) во избежание ожогов и пожара. 

9. Перед проворачиванием валов и перемещением движущихся деталей и механизмов 
следует обязательно предупреждать товарищей по бригаде о начале выполнения операции 
по приведению в движение определенной детали или механизма автомобиля. 

 

 
 
 
 
 



Практическая работа № 3. Инструкционная карта 
ТЕМА: Кривошипно-шатунный механизм карбюраторных 

двигателей 
 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и 
систематизировать теоретические знания по 
устройству и работе К.Ш.М. карбюраторных 

двигателей, а также приобрести навыки по самостоятельному изучению особенностей 
конструкции деталей и узлов этих механизмов. 
  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Макеты двигателей с разрезами. Рабочее место 
№1 с комплектом деталей на щите №1, комплект плакатов №1. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с целью и темой работы. Записать номер и тему работы на стандартный 
лист отчёта. 
Определить название, назначение, материал и принадлежность деталей, закреплённых на 
настенном щите рабочего места №1, используя имеющуюся литературу, плакаты, 
двигатели. 
Рассмотреть поперечный разрез блок картера, имеющегося на щите. Определить 
назначение отдельных его элементов. 
Изучить элементы и конструктивные особенности гильз цилиндров, закреплённых на 
щите. Определить различия в способах фиксации, установки и уплотнения гильз. 
Изучить устройство головки блока цилиндров, имеющейся на щите, определить 
назначение её отдельных элементов (каналов, отверстий, полостей и т.п.). Уплотнение 
головки. 
Изучить элементы и конструктивные особенности поршней, закреплённых на щите. 
Установить наиболее существенные различия в конструкции поршней разных двигателей. 
Определить количество поршневых колец на изучаемых двигателях. Изучить 
конструктивные особенности компрессионных колец разных двигателей, обратив 
внимание на форму поперечного сечения колец. Изучить конструктивные особенности 
маслосъёмных колец и их элементов. 
Изучить конструктивные особенности поршневых пальцев, их фиксацию и характер 
соединения с поршнем и шатуном. 
Определить конструктивные особенности шатунов (закреплённых на щите) и их 
отдельных элементов. Обратить внимание на то, как обеспечивается правильная сборка 
шатуна с крышкой и с поршнем. 
Изучить конструктивные особенности коленчатого вала (на щите) и его элементов. 
Обратить внимание на количество и расположение коренных и шатунных шеек, 
устройства для осевой фиксации вал и уплотнения выступающих из картера концов 
коленчатого вала. Изучить конструкцию маховика. 
На макетах двигателей рассмотреть общую компоновку К.Ш.М., расположение, 
крепление и главные конструктивные особенности деталей К.Ш.М. вышеперечисленных 
двигателей. 
Установить точки крепления двигателей. 
Вопросы для самопроверки. 
o Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 
o Назначение и устройство цилиндров двигателя. 
o Назначение, устройство и материал изготовления головки блока. 
o Формы камер сгорания, их сравнительная оценка. 
o Назначение, условия работы и устройство поршня. 

  



o Какую геометрическую форму имеет поршень и почему? 
o Назначение и устройство поршневых колец и пальцев. 
o Назначение и устройство шатунов 
o Конструктивные особенности шатунов. 
o Назначение, устройство и материал изготовления вкладышей. 
o Назначение и устройство коленчатого вала. Расположение кривошипов. 
o Особенности устройства коленчатых валов дизелей. 
o Как фиксируется коленчатый вал от осевых смещений? 
o Как устроено уплотнение концов коленчатого вала в блок-картере двигателя? 
o Назначение и устройство маховика. 
o Крепление двигателя. 
Оформить отчет и предъявить преподавателю. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ НЕОБХОДИМО: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Разборочные сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
5. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
6. По окончании работы навести порядок на рабочем месте, проверить комплектность 
рабочего места. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.28-42 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.29-57 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. 
Интернет-ресурсы. С.29-49 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ № 1 
1. Схемы расположения цилиндров в двигателях ЗМЗ - 53 и УЗАМ-412. Сравнительная 
оценка расположения цилиндров в вышеперечисленных двигателях. 
2. Схемы установки и уплотнения гильз цилиндров в двигателях ЯМЗ и ЗМЗ. Особенности 
устройства цилиндров в двигателе ВАЗ-2101. 
3. Схемы камер сгорания двигателей ЗМЗ-53, УЗАМ-412 и ГАЗ-52. Сравнительная оценка 
камер сгорания вышеназванных двигателей. 
4. Форма поршней. С какой целью поршни изготавливают нецилиндрической формы, а 
ось поршневого пальца смещается относительно оси поршня? 
5. Почему поршни с шатунами нужно соединять по меткам? Схема поршня с метками 
двигателя ЗМЗ-53. 
6. Схемы поперечных сечений компрессионных колец двигателей ЗМЗ и ВАЗ. С какой 
целью компрессионные кольца изготавливают с формой поперечного сечения, отличной 
от прямоугольной? 
7. Выполнить схему поперечного сечения маслосъёмного кольца двигателя ЗМЗ. Отличие 
маслосъёмных колец двигателей ЗМЗ и ВАЗ. 
8. Различие конструкции шатунов двигателей ВАЗ и ЗМЗ; какие метки предусмотрены для 
соединения шатуна с его крышкой и поршнем. 



9. Конструкция и материал вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого 
вала. Схемы вкладышей коренного и шатунного подшипников коленчатого вала двигателя 
ЗМЗ. 
10. Схема соединения поршня с шатуном. Различие в соединениях поршня с шатуном у 
двигателя ВАЗ-2110 и ВАЗ-2108. 
11. Выполнить схемы расположения кривошипов в коленчатых валах ЗИЛ-130 и ЗМЗ-24. 
Указать конструктивные отличия упомянутых валов. 
12. Выполнить схему устройства для осевой фиксации коленчатого вала ЗМЗ и объяснить 
его необходимость 
13. Выполнить схему уплотнения заднего конца коленчатого вала двигателя ЗМЗ. Указать 
отличия данного уплотнения от уплотнения, применяемого на двигателях ВАЗ. 
14. Выполнить схему масляных каналов и полостей коленчатого вала двигателя ЗМЗ. 
Указать их назначение. 
15. Как закрепляется маховик на двигателях ЗМЗ? Схема маховика и особенности его 
крепления. 
16.Как осуществляется осевая фиксация поршневого пальца двигателей ЗМЗ и ВАЗ. Ответ 
иллюстрировать схемами. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №4 Инструкционная карта. 
 

ТЕМА: Кривошипно-шатунный механизм дизельных двигателей 
 

 
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и 
систематизировать теоретические знания по 

устройству и работе КШМ дизельных двигателей, а также приобрести навыки по 
самостоятельному изучению особенностей конструкции КШМ, узлов и деталей этих 
механизмов. 
  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макеты двигателей ЯМЗ-236, КамАЗ-740. Рабочее место №2 с комплектом деталей №2. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчёта. 
Определить название, назначение, материал и принадлежность деталей, закреплённых на 
щите рабочего места №2, используя плакаты, литературу, двигатели. 
Изучить устройство головки цилиндров, закреплённых на щите №2. Установить 
назначение отдельных элементов головки цилиндров. 
Установить, как осуществляется уплотнение плоскостей разъёма головки и блока 
цилиндров. 
Изучить устройство гильз цилиндров, закреплённых на щите. Установить назначение 
конструктивных элементов гильз, их установку и уплотнение. 
Изучить устройство и отдельные конструктивные элементы поршней. Установить 
различия в конструкции поршней. 
Определить количество поршневых колец на двигателях ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. Изучить 
конструктивные особенности компрессионных и маслосъёмных колец. Обратить 
внимание на форму поперечного сечения колец. 
Изучить конструктивные особенности поршневых пальцев, их фиксацию и характер 
соединения с поршнем и шатуном. 
Изучить конструктивные особенности шатунов и их элементов, закреплённых на щите. 
Обратить внимание на то, как обеспечивается правильная сборка шатуна с крышкой и с 
поршнем. 
Изучить устройство опор коленчатого вала, подшипников. Установить, как закрепляется 
крышки коренных подшипников к блоку цилиндров. 
Определить способ уплотнения, выступающих из картера частей коленчатого вала. 
Определить, как обеспечивается осевая фиксация коленчатого вала, используя детали, 
имеющиеся на щите. 
Изучить конструктивные особенности коленчатых валов двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-
740. Обратите внимание на конструкцию противовесов. 
На разрезах двигателя ЯМЗ-236 и КамАЗ-740 изучить общую компоновку двигателей и 
КШМ, расположение, крепление, конструктивные важнейшие особенности деталей КШМ. 
Обратить внимание на устройство маховика, материал головки цилиндров двигателя 
ЯМЗ-236. 
Вопросы для самопроверки: 
o Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 
o Назначение и устройство цилиндров двигателя. 
o Назначение, устройство и материал изготовления головки блока. 
o Формы камер сгорания, их сравнительная оценка как уплотняются гильзы цилиндров в 
блоке изучаемых двигателей. 

  



o Назначение, условия работы и устройство поршня. 
o Какую геометрическую форму имеет поршень и почему? 
o Назначение и устройство поршневых колец и пальцев. 
o Назначение и устройство шатунов 
o Конструктивные особенности шатунов дизеля ЯМЗ-236. 
o Назначение, устройство и материал изготовления шатунов и коренных вкладышей. 
o Назначение и устройство коленчатого вала. 
o Особенности устройства коленчатых валов дизелей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-740. 
o Как фиксируется коленчатый вал от осевых смещений? 
o Как устроено уплотнение концов коленчатого вала в блок-картере двигателя? 
o Назначение и устройство маховика. 
o Крепление двигателей. 
Оформить отчет и предъявить преподавателю. 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 
2013г.с.28-42 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с29-57 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.29-49 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №2. 
1. Какие различия имеются в конструкции головок цилиндров двигателя ЯМЗ-236 и 
КамАЗ-740? Схема головки ЯМЗ-236. Как затягивать крепления головки двигателя ЯМЗ-
236. 
2. Чем отличаются гильзы цилиндров двигателя ЯМЗ-236 от КамАЗ-740? Схема установки 
гильз этих двигателей. 
3. Чем отличаются поршни двигателей ЯМЗ-236 от КамАЗ-740? Схемы поршней этих 
двигателей. Почему камера сгорания не симметрична относительно оси цилиндра? 
4. Чем отличаются поршневые кольца двигателей ЯМЗ-236 от КамАЗ-740? Выполните 
схему поперечных сечений компрессионных колец и объясните, почему в ряде случаев 
кольца изготавливают с формой поперечного сечения, отличной от прямоугольной. 
5. Чем отличается шатуны двигателей ЯМЗ-236 от КамАЗ-740. Выполнить схемы 
шатунов. Какие и для какой цели бывают метки на шатунах и поршнях. 
6. Отличие маслосъёмных колец двигателей ЯМЗ-236 от КамАЗ-740. Схема поперечного 
сечения маслосъёмных колец этих двигателей. Сколько маслосъёмных колец установлено 
на поршнях этих двигателях. 
7. Конструкция и материал вкладышей двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. Схемы 
вкладышей коренных и шатунных подшипников ЯМЗ-236 
8. В чём отличие коленчатых валов двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740? Выполнить схемы 
расположения кривошипов коленчатых валов, указать количество коренных шеек 



9. Отличия в устройствах для осевой фиксации коленчатого вала у двигателей ЯМЗ-236 и 
КамАЗ-740. Выполнить схему устройства для осевой фиксации двигателя КамАЗ-740. 
10. Как уплотняются передние и задние концы коленчатых валов двигателей ЯМЗ-236 и 
КамАЗ-740? Выполнить схему уплотнения заднего концы коленчатого вала двигателя 
ЗИЛ-130. 
11. Как расположены противовесы на коленчатых валах двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-
740? Схема расположения противовесов коленчатого вала ЯМЗ-236. 
12. Различие в креплении силового агрегата у автомобилей КамАЗ-5320 и МаЗ-5335? 
Выполнить схему крепления силового агрегата автомобиля МаЗ-5335. 
13. Как закреплен маховик на коленчатом вале двигателя? Назначение отдельных 
элементов маховика. Схема маховика, его фиксация и крепление двигателя КамАЗ-740. 
14. Какие каналы и полости имеются в коленчатых валах? Их назначение. Выполнить 
схему масляных каналов в коленчатом вале двигателя ЯМЗ-236. 
15. Как соединяется поршень с шатуном? Выполнить схему соединения поршня с 
шатуном у двигателя ЯМЗ-236. Как смазывается поршневой палец этого двигателя? 
16. Как осуществляется соединение головки цилиндров, гильзы и блок-картера двигателя 
КамАЗ-740? Ответ проиллюстрировать схемой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 3 Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Газораспределительный 
механизм карбюраторных двигателей. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе ГРМ, карбюраторных двигателей, а также приобрети навыки по самостоятельному 
изучению особенностей конструкции деталей, узлов этих механизмов. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макеты двигателей (макеты имеют необходимые разрезы, позволяющие ознакомиться с 
устройством изучаемого механизма), детали, узлы ГРМ указанных двигателей, плакаты 
№3. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчёта. 
Определить название и назначение деталей, закреплённых на щите рабочего места №3. 
Рассматривая расположение клапанов и распределительных валов, определить типы ГРМ, 
отметить их преимущества и недостатки. 
Изучить конструкцию приводов ГРМ. Дать им оценку. Обратить внимание на 
установочные метки. 
Изучить конструктивные элементы распределительных валов. Обратить внимание на 
количество и расположение кулачков, подшипников, фиксацию от осевых перемещений. 
Ознакомиться с конструктивными особенностями штанг и коромысел. Обратить 
внимание, где определяется и как регулируется тепловой зазор в ГРМ, как он влияет на 
работу двигателя. 
Рассматривая конструктивные особенности клапанов, закреплённых на щите, обратить 
внимание на способы повышения их надёжности и долговечности; способы их соединения 
с пружинами. 
Разберитесь, рассматривая на щите, устройство и работу механизма принудительного 
поворота клапана. 
Ознакомьтесь с диаграммами фаз ГРМ изучаемых моделей. Обратите внимание, как они 
влияют на работу двигателя; как они изменяются с увеличением частоты вращения. 
На макетах двигателя рассмотрите общую компоновку, расположение и крепление 
деталей ГРМ. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение ГРМ, его типы. 
o Устройство ГРМ с верхним расположением клапанов. 
o Устройство ГРМ с нижним расположением клапанов. 
o Какие преимущества и недостатки имеет верхнеклапанный газораспределительный 
механизм по сравнению с нижнеклапанным? 
o Назначение и устройство клапанов, назначение и крепление клапанных пружин. 
o Способы повышение долговечности и надёжности клапанов. 
o Типы толкателей, их назначение и устройство. 
o Назначение и устройство распределительного вала. Как фиксируется 
распределительный вал от осевых смещений? 
o Какие типы приводов распределительного вала применяются на изучаемых двигателях? 
Оформить отчет и предъявить преподавателю. 
При выполнении работы необходимо: 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчётов. 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка 

  



5. Окончив работу, навести порядок на своём рабочем месте, и проверить его 
комплектность. Сдать преподавателю. 
  
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.55-73 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.58-74 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.50-64 
  
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
  
ВОПРОСЫ ИНДУВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №3 
1. Схема ГРМ с нижним расположением клапанов. Преимущества и недостатки. 
2. Схема ГРМ с верхним расположением клапанов. Преимущества и недостатки. 
3. Схема ГРМ с верхним расположением распределительного вала. Преимущества и 
недостатки. 
4. Как регулируется осевое перемещение распределительного вала ЗИЛ-130? Выполнить 
схему. 
5. Устройство и конструктивные особенности клапанов изучаемых моделей. Схема 
клапанов двигателя ЗИЛ-130. 
6. Типы приводов ГРМ. Их преимущества и недостатки. Схема привода с верхним 
расположением распределительного вала. 
7. Какие конструктивные и технологические мероприятия обеспечивают надёжность и 
долговечность клапанов. Схема механизма поворота клапана. 
8. Типы толкателей и штанг. Их конструктивные отличия. Эскизы толкателей и штанг 
изучаемых моделей карбюраторных двигателей. 
9. Конструктивные отличия ГРМ ЗМЗ-24 от ГРМ «Москвич 2140». Схема приводов. 
10. Назначение теплового зазора в ГРМ. Его величина, расположение, влияние на работу 
двигателя. Выполнить схему ГРМ ЗИЛ-130. Объяснить регулировку зазора. 
11. Что называется фазами ГРМ. Их влияние на работу двигателя. Выполнить и 
проанализировать диаграмму фаз ГРМ двигателя ЗИЛ-130. 
12. Выполните диаграммы фаз ГРМ двигателей ЗИЛ-130, ЗМЗ-24. Сравнить их. 
13. Что такое перекрытие клапанов? От чего оно зависит и как влияет на работу 
двигателя? Покажите перекрытие клапанов на диаграмме фаз ГРМ двигателя ЗМЗ-53. 
14. Как тепловой зазор в ГРМ влияет на фазы газораспределения. Какие и где имеются 
метки для установки распределительного вала? Покажите их на схеме. 
15. Схема ГРМ ВАЗ-2108. Преимущества и недостатки. 
16. Как осуществляется привод распределительного вала двигателей ВАЗ-2101 и ВАЗ-
2108? Ответ проиллюстрировать схемами. 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 4. Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Газораспределительный 
механизм дизельных двигателей. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе Г.Р.М. дизельных двигателей, а также приобрести навыки по самостоятельному 
изучению особенностей конструкции деталей, узлов этих механизмов. 
  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макеты двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740 (макеты имеют необходимые разрезы, 
позволяющие ознакомиться с устройством изучаемых механизмов), детали, узлы, 
Г.Р.М. указанных двигателей, плакаты № 4. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с целью и темой работ. Написать номер и тему работы на подготовленный 
лист отчёта. 
Определить название и назначение деталей, закреплённых на щите рабочего места № 4. 
Рассматривая общую компоновку деталей и узлов Г.Р.М., определить их тип. 
Изучить приводы Г.Р.М., обратив внимание на расположение и назначение зубчатых 
колёс. 
Изучить конструктивные особенности распределительных валов, их отличие от 
распределительных валов карбюраторных двигателей, расположение кулачков, 
подшипников, фиксацию от осевых смещений. 
Обратить внимание на типы толкателей, их конструктивные особенности, наличие 
направляющих и осей толкателей. 
Рассмотреть конструктивные особенности штанг, коромысел, возможность измерять и 
регулировать тепловой зазор. 
Изучая конструктивные особенности клапанов, обратить внимание на их соединения с 
пружинами, количество пружин. Чем достигается надёжность и долговечность клапанов? 
Ознакомиться с диаграммами фаз газораспределения изучаемых моделей двигателей. Как 
изменение фаз газораспределения влияет на работу двигателей. На макетах двигателей 
рассмотреть общую компоновку Г.Р.М., расположение и крепление деталей. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение ГРМ, его типы. 
o Устройство ГРМ с верхним расположением клапанов. 
o Назначение и устройство клапанов, назначение и крепление клапанных пружин. 
o Способы повышение долговечности и надёжности клапанов. 
o Типы толкателей, их назначение и устройство. 
o Назначение и устройство распределительного вала. Как фиксируется 
распределительный вал от осевых смещений? 
o Как изменение фаз газораспределения влияет на работу двигателей. 
o Какие типы приводов распределительного вала применяются на изучаемых двигателях? 
  
Оформить отчет и предъявить преподавателю. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ УЧАЩЕМУСЯ НЕОБХОДИМО: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Разборочные сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
5. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 

  



6. По окончании работы навести порядок на рабочем месте, проверить комплектность 
рабочего места и сдать преподавателю 
  
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.55-73 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.58-74 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.50-64 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru.  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ № 4 
1. Схема Г.Р.М. двигателя ЯМЗ-236, его отличие от Г.Р.М. двигателя КамАЗ-740. 
2. Схема Г.Р.М. двигателя КамАЗ-740, его конструктивные отличия от Г.Р.М. двигателя 
ЗИЛ-130. 
3. Фазы газораспределения двигателя ЯМЗ-236, их анализ и сравнение с фазами 
газораспределения двигателя ЗИЛ-130. Выполните диаграммы фаз газораспределения 
этих двигателей. 
4. Выполните схемы толкателей двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. Опишите их 
устройство, крепление, сравните конструкции. 
5. Сравните конструкции распределительных валов двигателей ЯМЗ-236 и ЗИЛ-130. 
Выполните схему вала ЯМЗ-236, объясните его фиксацию от осевых смещений. 
6. Сравните конструкцию распределительного вала ЯМЗ-236 и КамАЗ-740, опишите 
конструктивные отличия. Выполните схему распределительного вала КамАЗ-740. 
7. Выполните схему привода Г.Р.М. двигателя КамАЗ-740. Сравните привод Г.Р.М. 
двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740, найдите конструктивные отличия. 
8. Как выполнены подшипники распределительных валов двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-
740. Схема фиксации распределительных валов этих двигателей. 
9. Выполните схему привода Г.Р.М. двигателя ЯМЗ-236. Объясните наличие и 
необходимость меток на зубчатых колёсах. Найдите отличие от привода Г.Р.М. двигателя 
КамАЗ-740. 
10. Объясните необходимость теплового зазора в Г.Р.М., его влияние на работу двигателя. 
Схему расположения и регулировки его у двигателя КамАЗ-740. 
11.Конструктивные и технологические мероприятия, обеспечивающие долговечность и 
надёжность работы клапанов двигателя КамАЗ-740. Схема расположения и крепления 
выпускного клапана двигателя КамАЗ-740. 
12. Конструкция коромысел двигателя ЯМЗ-236, их расположение и крепление. В чём 
отличие крепления их от двигателя ЗИЛ-130. Выполните схему крепления коромысел 
ЯМЗ-236. 
13. Как влияет изменение теплового зазора на фазы газораспределения и работу 
двигателя. Схема места измерения и регулировки теплового зазора у двигателя ЯМЗ-236. 
14. Конструктивные и технологические мероприятия, обеспечивающие долговечность и 
надёжность работы толкателей. Схемы толкателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. 
15.Конструктивные основные отличия Г.Р.М. двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. Схема 
Г.Р.М. ЯМЗ-236. 
16. Для какой цепи между тарелкой клапана и его сухарями устанавливается 
дополнительная втулка? Ответ иллюстрировать схемой. 

 



Практическая работа № 5. Инструкционная карта 
ТЕМА: Система охлаждения 
двигателей. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе двигателей. Приобрести навыки по самостоятельному изучению и сравнению 
конструктивных особенностей приборов системы охлаждения. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макеты двигателя ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, ЯМЗ-236, КамАЗ-740, ЗМЗ-24. Приборы, узлы, 
детали систем охлаждения указанных двигателей. Плакаты №5. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчёта. 
Определить название и назначение приборов, узлов и деталей, закреплённых на щите 
рабочего места №5. 
Рассмотреть типы систем охлаждения, их преимущества и недостатки. 
Обратить внимание к чему приводит излишнее или недостаточное охлаждение двигателя. 
Рассматривая работу системы охлаждения, проследить циркуляцию жидкости при 
холодном и прогретом двигателе. 
Уясните, какими способами осуществляется поддержание теплового режима двигателя. 
Рассмотрите устройство водяного насоса ЗИЛ-130. Обратите внимание на принцип его 
работы и сальниковое уплотнение. Обратите внимание на конструктивные отличия 
водяных насосов других моделей двигателей. 
Рассмотрите устройство радиатора. Обратите внимание на устройство его пробки и работу 
клапанов. Объясните преимущество закрытой системы охлаждения. 
Ознакомьтесь с конструктивными отличиями термостатов. Найдите места их установки. 
Найдите конструктивные отличия в приводах вентиляторов ЗИЛ-130, ЗИЛ-645, ЯМЗ-236, 
КамаЗ-740. 
Рассматривая разрезной макет на щите, уясните работу гидравлической муфты привода 
вентилятора КамАЗ-740. 
На макетах двигателя рассмотрите установку приборов системы охлаждения. Найдите, где 
установлены эти устройства. 
Рассмотрите устройство предпускового подогревателя двигателя. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и типы систем охлаждения. 
o Устройство жидкостной системы охлаждения. 
o Способы поддерживания постоянного оптимального теплового режима двигателя. 
o Как влияет на работу двигателя излишнее или недостаточное охлаждение? 
o Назначение и устройство радиатора. 
o Назначение и устройство водяного насоса. 
o Устройство и работа термостата с жидким и твёрдым наполнителем. 
o Назначение и устройство вентилятора, его привод. 
o Устройство и работа клапанов в пробке радиатора и расширительного бачка. 
o Устройство и работа гидромуфты привода вентилятора двигателя КамАЗ-740. 
o Последовательность циркуляции жидкости по малому и большому кругу. 
o Конструктивные особенности систем охлаждения двигателей: КамАЗ-740, ЗМЗ-402 
o Какие жидкости применяются для отвода тепла в жидкостной системе охлаждения 
Назначение, устройство и работа жалюзи. 
o Способы подогрева системы охлаждения перед пуском двигателя. 
o Особенности устройства и работы воздушной системы охлаждения. 
o Преимущества и недостатки жидкостной системы охлаждения по сравнению с 
воздушной. 

  



 Оформить отчет и предъявить преподавателю 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только с разрешения преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на своём рабочем месте, проверить его 
комплектность, сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.74-96 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.88-101, 252-256 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.64-78 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №5 
1. Схема циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя ЯМЗ-236 
2. Выполните необходимые схемы и объясните способы регулировки натяжения ремней 
привода жидкостных насосов ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. 
3. Опишите круг циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ -406, 
выполните соответствующую схему. 
4. Выполните схему клапанов пробки радиатора или расширительного бачка. Объясните 
преимущество закрытой системы охлаждения. 
5. Опишите отличия приводов водяных насосов двигателей ЯМЗ-236 и ВАЗ. Выполните 
схему приводов. 
6. Опишите отличия приводов вентиляторов систем охлаждения двигателя ЯМЗ-236 и 
КамАЗ-740. Выполните схему привода вентилятора ЯМЗ-236. 
7. Какие существуют типы термостатов. Их количество и расположение. Схема 
термостата двигателя ВАЗ. 
8. Порядок прогрева двигателя перед пуском при температуре -300 С. Блок-схема 
пускового подогревателя. 
9. Опишите, как работает система охлаждения двигателя КамАЗ-740. Выполните схему 
циркуляции жидкости. 
10. В чём отличие малого круга циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателей 
ЯМЗ-236 и ЗМЗ-406? Выполнить схему циркуляции. 
11. К чему приводит перегрев двигателя? Схема циркуляции охлаждающей жидкости 
двигателей ВАЗ при температуре 98 С. 
12. Опишите и дайте схему циркуляции жидкости в системе в системе охлаждения 
двигателей ВАЗ при температуре 60 С. 
13. Отличие систем охлаждения ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. Схема системы. 
14. Схема и устройство пробки расширительного бачка системы охлаждения КамАЗ-740. 
15. Отличия систем охлаждения двигателей КамАЗ-740 и ЗИЛ-508. Схема термостата 
двигателя КамАЗ-740. 
16. В чем различие приводов вентилятора системы охлаждения двигателей Зил-508 и ЗиЛ-
645? Ответ проиллюстрировать схемой. 
 



Практическая работа № 6. Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Система смазки двигателей. 
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и 
систематизировать теоретические знания по 

устройству и работе системы смазки изучаемых моделей двигателей. Приобрести навыки 
по самостоятельному изучению и сравнению конструктивных особенностей приборов 
системы смазки. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макеты двигателей ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, ЗМЗ-24, ЯМЗ-236, КамАЗ-740 с установленными 
приборами системы смазки. Приборы, узлы, детали систем смазки указанных двигателей. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчёта. 
Определить название и назначение приборов, узлов и деталей, обозначенных на плакате, а 
также закреплённых на настенном щите рабочего места №6. 
Рассмотреть способы подачи масла к трущимся поверхностям. 
Уяснить какие марки масел применяются для двигателей ВАЗ, ЗМЗ, КамАЗ. Объяснить 
маркировку масел. 
На макетах двигателей найти приборы системы смазки; объяснить их назначение. 
Рассмотреть устройство и работу масляного насоса ЗИЛ-130, найти конструктивные 
отличия его от насосов двигателей ЗМЗ, ЯМЗ. 
Разобраться с устройством и работой центрифуг. Найти конструктивное отличие 
центрифуг ЯМЗ 236 от КамАЗ-740. 
Обратить внимание на устройство, работу и конструктивные особенности фильтров со 
сменным фильтрующим элементом. 
Разобраться с назначением, расположением на двигателях и работой клапанов в системе 
смазки изучаемых моделей. 
На схемах системы смазки изучаемых двигателей показать путь масла из поддона ко всем 
трущимся поверхностям и деталям двигателя. 
Записать в отчёт нормы давления в системе смазки изучаемых двигателей. Обратить 
внимание на расположение контрольных приборов. 
Рассмотреть вопросы назначения вентиляции картера. Типы систем вентиляции картера, 
их устройство, преимущества и недостатки. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение системы смазки. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. 
o Какие масла применяются для смазки двигателей? 
o Из каких приборов состоит комбинированная система смазки? Их назначение 
расположение на двигателе. 
o Устройство и работа масляных насосов. 
o Устройство и работа фильтров тонкой и грубой очистки масла. 
o Устройство и работа центробежных масляных очистителей. 
o Назначение редукционного и других клапанов в системе смазки. 
o Назначение и устройство масляного радиатора. 
o На схемах системы смазки изучаемых двигателей проследить путь масла из поддона 
картера ко всем трущимся деталям двигателя. 
o Назначение вентиляции картера. Какие существуют типы вентиляции картера? 
o Как влияет состояние системы вентиляции картера двигателя на загрязнение 
окружающей среды? 
Оформить отчет и предъявить преподавателю. 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать основной теоретический материал по данной теме. 

  



2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности, и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только с разрешения преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.97-122 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.75-87 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.78-91 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №6 
1. Выполните схему масляного насоса двигателя ЗМЗ-24. Опишите его устройство и 
конструктивное отличие от масляного насоса ЗМЗ-53. 
2. Выполните схему центрифуги ЯМЗ-236. Объясните её конструктивные отличия от 
центрифуги КамАЗ-740. 
3. Сравните очистку масла в двигателях КамАЗ-740 и ЯМЗ-236, выполните схему фильтра 
грубой очистки. 
4. Как смазка подаётся к втулкам коромысел двигателя КамАЗ-740 (схема каналов). В чём 
отличие от подачи масла к втулкам коромысел у двигателя ЗИЛ-130. 
5. Какие клапана имеются в системе смазки двигателя КамАЗ-740. Объясните их 
назначение и расположение, выполнив блок-схему их включения в систему смазки. 
6. Выполните схему масляного насоса ЗМЗ-53, объясните его устройство и работу. 
Опишите конструктивное отличие от насоса двигателей ВАЗ. 
7. Какие детали двигателя ЯМЗ-236 смазываются под давлением. Выполните схему и по 
ней объясните, как смазка подаётся к толкателям. 
8. Объясните, как смазываются распределительные зубчатые колёса ГРМ у двигателей 
ЗМЗ. 
9. Расскажите о назначении редукционных клапанов, где они располагаются у изучаемых 
моделях двигателей. Выполните блок-схему включения клапанов в систему смазки 
двигателя ЯМЗ-236. 
10.Назначение и устройство масляного радиатора. Выполните схемы включения масляных 
радиаторов двигателей ЗМЗ-24 и КамАЗ. Объясните их отличие. 
11.Как смазывается зеркало цилиндров у двигателя ЗИЛ-130. Выполните схему подачи 
масла на зеркало цилиндров, объясните отличие от КамАЗ-740. 
12.Выполните схему и объясните подачу смазки к втулкам коромысел у двигателя ЯМЗ-
236. Сравните и найдите отличия для КамАЗ-740. 
13.Какие детали двигателя КамАЗ-740 смазываются под давлением. Выполните схему 
включения в систему смазки компрессора и гидромуфты вентилятора. 
14. Фильтры тонкой очистки масла, конструкция и способы включения. Выполните схему 
фильтра двигателей КамАЗ. 
15.Выполните схему вентиляции картера двигателей ВАЗ, её отличие от КамАЗ-740. 
16. В чем различие масляных фильтров двигателей ЗМЗ-24 и ВАЗ? Ответ иллюстрировать 
схемой фильтра ВАЗ. 17.Назначение клапана разряжения в системе вентиляции картера 
двигателя, его устройство и работа.. 



Практическая работа №7. Инструкционная карта 
ТЕМА: Карбюраторы К-88АМ, К-90, К-
126Б. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе карбюраторов К-88А, а также приобрести навыки по их самостоятельному 
изучению. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Рабочее место №7 с комплектом деталей и плакатов. Карбюраторы с разрезами. 
ВРЕМЯ: 6часов  
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе учащемуся необходимо: 
Ознакомиться с целью и темой работ. Написать номер и тему работы на подготовленный 
лист отчёта. 
Используя плакаты, установить из каких основных систем и устройств состоит 
карбюратор К-88АМ, их назначение и принцип действия. 
Определить названия основных частей карбюратора, закреплённых на щите рабочего 
места. 
По выполненным разрезам основных частей карбюратора, определить на каких разрезах 
видны детали и каналы: а) системы холостого хода; б) главной дозирующей системы; в) 
экономайзера; г) ускорительного насоса; д) канал балансировки поплавковой камеры; е) 
поплавкового механизма; ж) пусковое устройство. 
Определить названия, месторасположение и назначение деталей, входящих в состав 
вышеперечисленных систем и устройств. По имеющимся разрезам установить путь 
движения топлива, воздуха и эмульсии в каналах карбюратора. 
Определить место установки регулировочных винтов системы холостого хода, установить 
их назначение и характер воздействия на работу карбюратора и двигателя. 
Установить способ контроля уровня топлива в поплавковой камере и возможность его 
регулировки при неправильном уровне топлива. 
Определить назначение и место установки узлов ограничителя максимальной частоты 
вращения коленчатого вала. Как они связаны между собой? Изучить устройство и 
принцип действия датчика ограничителя. По выполненным разрезам узлов ограничителя и 
карбюратора определить принцип действия ограничителя. Установить по каким каналам и 
откуда передаётся разряжение в полости диафрагменного механизма и как эти полости 
связаны между собой. 
Определить назначение кулачковой муфты в приводе дроссельных заслонок, её 
расположение и устройство; установить за счёт чего осуществляется непосредственное 
открытие дроссельных заслонок. 
Определить название и назначение деталей, закреплённых на щите рабочего места №7. 
Вопросы для самопроверки. 
o Назначение, устройство и работа главной дозирующей системы карбюратора 
o Назначение, устройство и работа системы холостого хода. 
o Назначение, устройство и работа системы пуска и экономайзеров. 
o Назначение, устройство и работа ускорительного насоса. 
o Назначение, устройство и работа пневмоинерционного ограничителя максимальной 
частоты вращения коленчатого вала. 
Оформить отчет и предъявить преподавателю. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ УЧАЩЕМУСЯ НЕОБХОДИМО: 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчёта. 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочные сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 

  



5. По окончании работы навести порядок на рабочем месте, проверить комплектность 
рабочего места и сдать преподавателю.  
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.123-169 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». Академия. 2013г. 
с.102-139 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.91-121 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ№7. 
1. Под действием какой силы происходит непосредственное открытие дроссельных 
заслонок карбюратора? Ответ проиллюстрировать схемой. 
2. Какая система карбюратора К-90 работает на средних нагрузках при установившемся 
режиме работы двигателя? Какого состава горючую смесь она приготавливает, за счёт 
чего и с какой целью? Выполнить схему этой системы. 
3. На каком режиме работы двигателя и почему не работает главная дозирующая система? 
Какая система обеспечивает в этом случае приготовление горючей смеси необходимого 
состава? Какого состава горючая смесь используется при этом и как это влияет на 
токсичность отработавших газов? Схема этой системы. 
4. Почему главная дозирующая система не обеспечивает приготовление горючей смеси 
требуемого состава на режиме полных нагрузок? Какое устройство вступает в работу при 
полном открытии дроссельных заслонок? Выполнить его схему. 
5. Какое устройство карбюратора и почему должно вступить в работу при резком 
открытии дроссельных заслонок? Выполнить схему этого устройства. 
6. Как и для чего поддерживается установленный уровень топлива в поплавковой камере? 
Как контролируется уровень топлива в поплавковой камере и за счёт чего можно 
отрегулировать его? Ответ проиллюстрировать схемой. 
7. Для какой цели выполняется балансировка поплавковой камеры? К каким затруднениям 
в работе двигателя может привести в наличие балансировки? Выполнить схему 
балансированного карбюратора. 
8. Какое устройство и за счёт чего облегчает пуск холодного двигателя? Какие системы 
карбюратора работают при пуске двигателя с использованием данного устройства и без 
него? Выполнить схему действия устройства, облегчающего пуск холодного двигателя. 
9. Какие винты предусмотрены для регулировки карбюратора на холостом ходу 
двигателя? Какое влияние и каким образом они оказывают на состав горючей смеси и 
токсичность отработавших газов? Выполнить схему действия винтов. 
10. Какое назначение имеют воздушный жиклёр главной дозирующей системы, жиклёр 
полной мощности? Как отразится на работе карбюратора и двигателя в целом замена 
диффузора на диффузор с меньшим проходным сечением. Выполнить схему главной 
дозирующей системы. 
11. Как будет работать ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала 
при его частоте вращения 3300 об/мин.? Ответ проиллюстрировать схемой. 
12. Какие недостатки в работе двигателя вызовет засорение воздушного жиклёра главной 
дозирующей системы? Выполнить схему главной дозирующей системы. 
13. Какое влияние окажет на работу ограничителя максимальной частоты вращения 
разрыв каждого из соединительных трубопроводов, связывающих датчик с 
карбюратором? Выполнить схему, иллюстрирующую ответ. 



14. Какое устройство карбюратора К-90 вступает в работу при резком открытии 
дроссельной заслонки, а какое при ее полном открытии? Ответ проиллюстрировать 
схемой последнего. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №8 Инструкционная карта. 
ТЕМА: Карбюраторы К-126Г, К-126-Н, «Озон» -2107, «Солекс»-2108 
ЦЕЛЬ:Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания устройству и 
работе карбюраторов легковых автомобилей, а также приобрести навыки по их 
самостоятельному изучению. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Карбюраторы с разрезами. Щит, позволяющий ознакомиться с устройством механизмов и 
систем карбюраторов. Детали, узлы карбюраторов. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с целью и темой работ. Написать номер, тему работы и индивидуальное 
задание в подготовленный лист отчёта. 
Выяснить, на двигатели каких автомобилей устанавливаются данные карбюраторы? 
Определить название и назначение деталей, закреплённых на щите №8. 
Дать краткую характеристику карбюраторам. 
Изучить системы, из которых состоит карбюратор «Солекс» ВАЗ-2108. 
Изучить системы, из которых состоит карбюратор К-126Н и К-126Г, и найти их на щите. 
Изучить работу карбюратора на разных режимах работы. 
Изучить последовательно путь топлива, воздуха и эмульсии на всех режимах, используя 
плакаты, щит №8 и карбюраторы. 
Изучить назначение устройства работу механизма управления карбюраторов, способы 
открытия дроссельных заслонок. 
Вопросы для самопроверки. 
o Назначение, устройство и работа главной дозирующей системы карбюратора 
o Назначение, устройство и работа системы холостого хода. 
o Назначение, устройство и работа системы пуска и экономайзеров. 
o Назначение, устройство и работа ускорительного насоса. 
o Назначение, устройство и работа переходной системы. 
o Назначение, устройство и работа механизма открытия дроссельных заслонок. 
o Назначение, устройство и работа эконостата и экономайзеров. 
o Особенности устройства и работы карбюратора современного легкового автомобиля. 
Оформить отчет и предъявить преподавателю. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ УЧАЩЕМУСЯ НЕОБХОДИМО: 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчёта. 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочные сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. По окончании работы навести порядок на рабочем месте, проверить комплектность 
рабочего места и сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г 
с.123-169 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». Академия. 2013г. 
с.102-139 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.91-121 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №8 
1. В чём различие систем холостого хода карбюраторов «Озон» и К-126Г? Схема системы 
холостого хода карбюратора «Озон». 
2. В чём различие открытия дроссельных заслонок карбюраторов «Озон» и К-126Г /К-
151/? Схема привода дроссельных заслонок карбюратора «Озон». 
3. Какая камера и системы карбюратора работают на малых нагрузках, какую смесь она 
приготавливает? Ответ проиллюстрировать схемой. 
4. Какие винты предусмотрены для регулировки карбюратора на холостом ходу? 
Выполните схемы и объясните действие винтов. 
5. Какие системы карбюраторов работают на полных нагрузках? Выполните схему 
экономайзера карбюратора К-126Г. 
6. Для чего служит переходная система в карбюраторе «Солекс»? Как она работает? 
Схема переходной системы. 
7. Какие системы работают на полных нагрузках в карбюраторе «Солекс»? Выполнить 
схему и объяснить работу эконостата. 
8. В чём различие ускорительных насосов карбюраторов К-126Б и «Солекс»? Схема 
ускорительного насоса карбюратора «Солекс». 
9. В чём различие систем холостого хода карбюраторов К-126Г и «Озон». Выполните 
блок-схему экономайзера принудительного холостого хода. 
10. В чём различия открытия дроссельных заслонок карбюраторов К-126Г и «Озон»? 
Выполните схему привода открытия заслонки вторичной камеры карбюратора «К-126Г». 
11. Какие системы карбюратора «Солекс» работают при закрытии воздушной заслонки 
карбюратора? Ответ проиллюстрировать схемой. 
12. В чём различие контроля и регулировки уровня топлива в поплавковой камере 
карбюраторов К-126Г и К-88А /К-90/? Схема действия регулировочного устройства 
карбюратора К-126Г. 
13. В чём различие карбюраторов К-126Г и «Озон» на полных нагрузках? Схема 
обогатительного устройства карбюратора «Озон». 
14. Как работает карбюратор «Солекс» на средних нагрузках? Схема работы главной 
дозирующей системы. 
15. Какие клапана и регулировочные устройства имеет карбюратор «Солекс»? Схема 
действия винта количества. 
16. Для какой цели выполнена разбалансировка поплавковой камеры карбюратора К-
126Н? Схема разбалансировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 9. Инструкционная карта 
ТЕМА: Приборы подачи топлива и воздуха в 
системе питания карбюраторных двигателей. 
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и 

систематизировать теоретические знания по устройству и работе приборов системы 
питания карбюраторного двигателя, а также приобрести навыки по самостоятельному 
изучению конструкции деталей, узлов и т.д. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: макеты двигателей (макеты имеют необходимые 
разрезы, позволяющие ознакомиться с устройством изучаемых приборов), детали, узлы 
приборов системы питания карбюраторного двигателя, плакаты системы питания 
карбюраторного двигателя. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Приступив к работе учащемуся необходимо выполнить следующее. 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчёта. 
Определить название и назначение деталей, закреплённых на настенном щите рабочего 
места №9. 
Рассматривая устройство и конструктивные особенности приборов подачи и фильтрации 
топлива и воздуха в карбюраторном двигателе обратить внимание на расположение и 
крепление этих приборов, закрепляя теоретические знания. Изучить при этом следующие 
вопросы: 
Как устроен впускной трубопровод V-образного двигателя? 
Как устроен впускной трубопровод рядного двигателя? 
Как устроены выпускные трубопроводы V-образных двигателей? 
Как устроен выпускной трубопровод рядного двигателя? 
Какое назначение глушителя, как он устроен и работает? 
Какое назначение топливного бака, как он устроен? 
Какое назначение топливного насоса, как он устроен и работает? 
Конструктивные особенности устройства топливных насосов Б-10 (при необходимости 
произвести сборку-разборку). 
Как осуществляется привод топливного насоса. 
Какое назначения фильтра-отстойника, как он устроен. 
Какое назначение фильтра тонкой очистки топлива, как он устроен и работает? Типы 
фильтрующих элементов. 
Какое назначение воздушного фильтра? Как он устроен и работает (ГАЗ, ЗИЛ, Москвич)? 
На макетах двигателей ЗИЛ, ГАЗ, УМЗ рассмотрите расположение, крепление 
взаимосвязь приборов системы питания. 
На макете системы питания проследите путь топлива от бензобака до карбюратора. 
Вопросы для самопроверки. 
o Как работает топливный насос при ручной подкачке? Почему производительность 
насоса величина переменная? 
o Назначение, устройство и работа воздушных фильтров. 
o Назначение и устройство топливного бака и фильтров. 
o Назначение и устройство впускного трубопровода изучаемых двигателей. 
o С какой целью производится подогрев горючей смеси? Каким способом подогревается 
смесь в изучаемых двигателях? 
o Устройство глушителя шума выпуска. 
o Как влияет состав отработавших газов на загрязнение окружающей среды? 
Оформить отчет и предъявить преподавателю.  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО: 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчёта. 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 

  



3. Разборочные сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. По окончании работы навести порядок на рабочем месте, проверить комплектность 
рабочего места.  
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.123-169 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.102-139 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.91-121 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №9. 
1. Чем отличаются устройства для подогрева горючей смеси на двигателе ЗМЗ-53 от 
двигателя ГАЗ-24 (схема подогрева горючей смеси на ЗМЗ-53). 
2. Топливный насос, его работа (схема работы топливного насоса при заполненной 
поплавковой камере карбюратора). 
3. Отличительные особенности устройства воздушного фильтра двигателя ВАЗ и ЗМЗ-53 
(схема воздушного фильтра ЗМЗ-53). 
4. Отличительные особенности устройства привода топливного насоса двигателей ВАЗ и 
ЗМЗ- 53 (схема привода топливного насоса ВАЗ). 
5. Отличительные особенности устройства топливных насосов автомобилей ВАЗ и ЗИЛ 
(схема топливного насоса), 
6. Отличительные особенности устройства воздушного фильтра ЗИЛ-508 от ЯМЗ-236 
(схема воздушного фильтра ЗИЛ-508). 
7. Устройство для подогрева горючей смеси у двигателя ГАЗ-24 (схема устройства для 
регулировки подогрева горючей смеси при плюсовой температуре), 
8. Отличие в устройстве системы выпуска отработанных газов в двигателях ЗиЛ-508 и 
ВАЗ. 
9. Система нейтрализации отработавших газов без обратной связи (схема системы и её 
работа). 
10.Топливные фильтры тонкой очистки. Типы фильтрующих элементов, их сравнительная 
оценка (схема фильтра тонкой очистки). 
11.Способы понижения шума при выпуске отработанных газов (схема глушителя). 
12.Как устроена пробка топливного бака автомобиля? Схема пробки. 
13.Как контролируется уровень топлива в топливном баке? Ответ проиллюстрируйте 
схемой. 
14.В чём отличие тупиковой системы подачи топлива от проточной? Схема проточной 
подачи топлива. 
15.Как устроен фильтр-отстойник системы питания двигателя (ответ иллюстрировать 
схемой). 
16. В чем отличие воздушных фильтров двигателей ВАЗ и ЗИЛ-508? Ответ 
проиллюстрировать схемой фильтра двигателей ВАЗ. 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 10. Инструкционная карта 
ТЕМА: Система питания с впрыском 
топлива.  

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству 
системы впрыска бензина. Определить основные отличия существующих систем впрыска. 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНЕ: Расходомер воздуха, дозатор-распределитель 
топлива, форсунка. Рабочее место № 10, щит № 10. Плакаты с системами впрыска К-
Джетроник, LE-Джетроник. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе необходимо : ознакомиться с темой и целью работы, записать их в 
подготовленную форму отчета, 
Ознакомиться с устройством расходомера воздуха, определить его назначение, принцип 
действия, как он влияет на работу дозатора-распределителя. 
Ознакомиться с устройством дозатора-распределителя, определить его назначение 
принцип работы, от чего зависит количество топлива, поступающего к форсунке. 
Ознакомиться с устройством форсунки, определить, как она работает, место установки её 
на двигателе. 
Определить, какие ещё приборы входят в состав системы впрыска. 
С помощью литературы установить главные особенности систем LE-Джетроник, 
Мотроник и др. 
Определить, как работает электронный блок управления (ЭБУ) в системе впрыска. 
Определить, как работает электронный блок управления (ЭБУ) в системе управления 
двигателем. 
Установить какие датчики дают сигналы в ЭБУ. Как реагирует ЭБУ на сигналы датчиков? 
Вопросы для самопроверки 
- Какие преимущества и недостатки имеют системы впрыска топлива во впускной 
тракт по сравнению с карбюраторными системами питания? 
- Из каких основных узлов состоит система впрыска топлива К-Джетроник? Принцип 
работы системы. 
- Из каких основных узлов состоит система впрыска топлива с электронным управлением? 
Принцип работы системы. 
- Какая особенность систем центрального впрыска топлива? 
- Какая особенность систем распределенного впрыска топлива? 
-Какие форсунки применяют для впрыска топлива в различных системах? 
- От чего зависит количество впрыскиваемого топлива в различных системах впрыска и 
каким образом оно изменяется? 
- Какие устройства управляют системами впрыска топлива? 
- Какие датчики используются в системах впрыска топлива? 
- Какими системами и устройствами ЭБУ управляет в системах управления двигателем? 
-Как работает система впрыска топлива на различных режимах работы двигателя? 
Оформить отчет и предъявить преподавателю 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО: 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчёта. 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочные сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. По окончании работы навести порядок на рабочем месте, проверить комплектность 
рабочего места и сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.169-189 

  



Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
 ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ № 10 
1. Какими системами и приборами управляет электронный блок управления (ЭБУ)? 
2. Назначение, устройство и работа каталитического нейтрализатора в системе впрыска с 
обратной связью. 
3. Назначение, устройство и работа регулятора холостого хода. 
4. Назначение, устройство и работа системы улавливания паров бензина. 
5. Как работает ЭБУ при получении сигналов от датчика детонации? 
6. Как работает ЭБУ при получении сигналов от датчика расхода воздух? 
7. Как работает ЭБУ при получении сигналов от датчика положения дроссельной 
заслонки? 
8. Как работает ЭБУ при получении сигналов от датчика содержания кислорода? 
9. Указать различия в системах впрыска К-Джетроник и LE-Джетроник. 
10. Общее устройство, место установки топливного насоса в системе впрыска топлива. 
11. Указать принципиальные различия системы управления впрыском топлива и системы 
управления двигателем. 
12. Какая основная информация может поступать в электронный блок управления? 
13. Объяснить принцип работы форсунок с гидравлическим управлением. Ответ 
проиллюстрировать схемой. 
14. Объяснить принцип работы форсунок с электронным управлением. Ответ 
проиллюстрировать схемой. 
15. Объяснить, какого состава горючую смесь обеспечивает ЭБУ при пуске холодного 
двигателя. Принцип работы ЭБУ. 
16. Какого состава горючую смесь обеспечивает ЭБУ на холостом ходу двигателя? 
Принцип работы ЭБУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 11. Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Газобаллонные установки на 
сжатом и сжиженном газе. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе газобаллонных установок, а также приобрести навыки по самостоятельному 
изучению конструкций деталей, узлов, механизмов газобаллонной установки, 
работающих на сжатом и сжиженном газе. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макет-щит газобаллонной установки, детали, узлы приборов газобаллонной установки. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с целью и темой работ. Написать номер и тему работы на подготовленный 
лист отчёта. 
Определитеь название и назначение деталей, закреплённых на щите №11. 
Рассмотритетеь устройство и конструктивные особенности приборов хранения, подачи и 
фильтрации топлива и воздуха в газобаллонной установке. 
Изучите общее устройство газобаллонных установок, работающих на СНГ и СПГ, 
газодизельных и инжекторных. 
Изучите устройство баллонов для сжиженного газа и их арматуры. 
Изучите устройство и работу редуктора низкого давления. 
Изучитеь устройство и работу электромагнитного газового клапана- фильтра. 
Изучитеь как производится пуск двигателя на газе и перевод двигателя с газа на бензин и 
наоборот. 
Изучите устройство газового смесителя. 
Изучите устройство баллонов для сжатого газа и их арматуры. 
Изучите устройство и работу редуктора высокого давления Изучите устройство 
карбюратора-смесителя. 
Изучите устройство газовой форсунки. 
Вопросы для самопроверки 
o Какое топливо применяется для газобаллонной установки автомобиля? 
o Устройство газобаллонной установки для сжатых газов? 
o Устройство газобаллонной установки для сжиженных газов? 
o Какие преимущества и недостатки имеет газобаллонное топливо по сравнению с 
жидким? 
o Как устроены баллоны для сжатых и сжиженных газов? 
o Назначение и устройство испарителя для сжиженного газа и подогревателя для сжатого 
газа. 
o Назначение и устройство магистрального вентиля и электромагнитного клапана. 
o Назначение и устройство двухступенчатого газового редуктора. 
o В каком положении находятся детали первой и второй ступени при неработающем 
двигателе, закрытых и открытых вентилях? 
o Назначение и конструкция разгрузочного устройства. 
o Назначение и устройство карбюратора-смесителя, смесителя. 
o Как производится пуск двигателя на газе? 
o Как перевести работу двигателя с газа на бензин и наоборот? 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. Оформить отчет и 
предъявить преподавателю 
Для выполнения работы необходимо: 
 

  



3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.172-200 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.174-198 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.121-131 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru.  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №11 
1. Указать различия в устройстве газобаллонных установок на сжатом и сжиженном газе. 
2. Объясните, используя схему, как работает редуктор высокого давления. 
3. Указать различия в устройстве баллонов для сжатого и сжиженного газа. 
4. Используя схему объяснить работу электромагнитного газового клапана- фильтра. 
5. Используя схему, объяснить устройство и работу переходника смесителя газа к 
карбюратору К-90. 
6. Используя схему, объяснить работу электромагнитного бензинового клапана-фильтра. 
7. Указать какое регулировочное устройство имеется в 1-ой ступени газового редуктора 
низкого давления и с помощью схемы объяснить его действие. 
8. Указать какие регулировочные устройства имеются в системе холостого хода 
карбюратора-смесителя при работе двигателя на газе и с помощью схемы объяснить их 
действие. 
9. Указать какие регулировочные устройства имеется во 2-ой ступени газового редуктора 
низкого давления и с помощью схемы объяснить их действие. 
10. Указать назначение экономайзера главного редуктора и, используя схему, объяснить 
его работу. 
11. Используя схему, объяснить, как работает 2-я ступень редуктора низкого давления на 
средних нагрузках. 
12. Каким образом в газобаллонных установках осуществляется контроль за количеством 
газа в установке и давлением газа? 
13. Как осуществляется подогрев газа в газобаллонной установке для сжиженного газа? 
14. Выполнить схему и объяснить работу, назначение и устройство первой ступени 
газового редуктора низкого давления. 
15. Указать различие газобаллонных установок на СПГ и газодизельной? Ответ 
проиллюстрировать схемой газобаллонной установки для газодизельного двигателя. 
16.Указать назначение разгрузочного устройства редуктора низкого давления и, выполнив 
схему, объяснить его работу. 
17. Указать различие газобаллонной установки с газовым смесителем и инжекторной 
газовой установкой? Ответ проиллюстрировать схемой инжекторной газобаллонной 
установки. 
 
 
 
 



Практическая работа № 11. Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Система питания на сжатом и 
сжиженном газе. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе газобаллонных установок, а также приобрести навыки по самостоятельному 
изучению конструкций деталей, узлов, механизмов газобаллонной установки, 
работающих на сжатом и сжиженном газе. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макет-щит газобаллонной установки, детали, узлы приборов газобаллонной установки. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе необходимо: 
Ознакомиться с целью и темой работ. Написать номер и тему работы на подготовленный 
лист отчёта. 
Определитеь название и назначение деталей, закреплённых на щите №11. 
Рассмотритетеь устройство и конструктивные особенности приборов хранения, подачи и 
фильтрации топлива и воздуха в газобаллонной установке. 
Изучите общее устройство газобаллонных установок, работающих на СНГ и СПГ, 
газодизельных и инжекторных. 
Изучите устройство баллонов для сжиженного газа и их арматуры. 
Изучите устройство и работу редуктора низкого давления. 
Изучитеь устройство и работу электромагнитного газового клапана- фильтра. 
Изучитеь как производится пуск двигателя на газе и перевод двигателя с газа на бензин и 
наоборот. 
Изучите устройство газового смесителя. 
Изучите устройство баллонов для сжатого газа и их арматуры. 
Изучите устройство и работу редуктора высокого давления. Изучите устройство 
карбюратора-смесителя. 
Изучите устройство газовой форсунки. 
Вопросы для самопроверки 
o Какое топливо применяется для газобаллонной установки автомобиля? 
o Устройство газобаллонной установки для сжатых газов? 
o Устройство газобаллонной установки для сжиженных газов? 
o Какие преимущества и недостатки имеет газобаллонное топливо по сравнению с 
жидким? 
o Как устроены баллоны для сжатых и сжиженных газов? 
o Назначение и устройство испарителя для сжиженного газа и подогревателя для сжатого 
газа. 
o Назначение и устройство магистрального вентиля и электромагнитного клапана. 
o Назначение и устройство двухступенчатого газового редуктора. 
o В каком положении находятся детали первой и второй ступени при неработающем 
двигателе, закрытых и открытых вентилях? 
o Назначение и конструкция разгрузочного устройства. 
o Назначение и устройство карбюратора-смесителя, смесителя. 
o Как производится пуск двигателя на газе? 
o Как перевести работу двигателя с газа на бензин и наоборот?  
Оформить отчет и предъявить преподавателю 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 

  



4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.172-200 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.174-198 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.121-131 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №11 
1. Указать различия в устройстве газобаллонных установок на сжатом и сжиженном газе. 
2. Объясните, используя схему, как работает редуктор высокого давления. 
3. Указать различия в устройстве баллонов для сжатого и сжиженного газа. 
4. Используя схему объяснить работу электромагнитного газового клапана- фильтра. 
5. Используя схему, объяснить устройство и работу переходника смесителя газа к 
карбюратору К-90. 
6. Используя схему, объяснить работу электромагнитного бензинового клапана-фильтра. 
7. Указать какое регулировочное устройство имеется в 1-ой ступени газового редуктора 
низкого давления и с помощью схемы объяснить его действие. 
8. Указать какие регулировочные устройства имеются в системе холостого хода 
карбюратора-смесителя при работе двигателя на газе и с помощью схемы объяснить их 
действие. 
9. Указать какие регулировочные устройства имеется во 2-ой ступени газового редуктора 
низкого давления и с помощью схемы объяснить их действие. 
10. Указать назначение экономайзера главного редуктора и, используя схему, объяснить 
его работу. 
11. Используя схему, объяснить, как работает 2-я ступень редуктора низкого давления на 
средних нагрузках. 
12. Каким образом в газобаллонных установках осуществляется контроль за количеством 
газа в установке и давлением газа? 
13. Как осуществляется подогрев газа в газобаллонной установке для сжиженного газа? 
14. Выполнить схему и объяснить работу, назначение и устройство первой ступени 
газового редуктора низкого давления. 
15. Указать различие газобаллонных установок на СПГ и газодизельной? Ответ 
проиллюстрировать схемой газобаллонной установки для газодизельного двигателя. 
16.Указать назначение разгрузочного устройства редуктора низкого давления и, выполнив 
схему, объяснить его работу. 
17. Указать различие газобаллонной установки с газовым смесителем и инжекторной 
газовой установкой? Ответ проиллюстрировать схемой инжекторной газобаллонной 
установки. 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 12. Инструкционная карта 
ТЕМА: Система питания дизельных 
двигателей. ТНВД, форсунка и всережимный 
регулятор ЯМЗ-236, 238. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе приборов систем питания дизельных двигателей ЯМЗ-236, 238: ТНВД, 
всережимного регулятора, а также приобрести навыки по самостоятельному изучению 
особенностей конструкции деталей, узлов и т.д. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макеты двигателей ЯМЗ-236, ТНВД, всережимного регулятора. Щит с набором деталей, 
узлов ТНВД, всережимного регулятора и их разрезов. Набор плакатов, схем ТНВД и 
всережимного регулятора ЯМЗ-236. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Приступив к работе  необходимо: 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчёта. 
Определить название и назначение деталей, закреплённых на щите рабочего места № 12. 
Рассматривая устройство и конструктивные особенности приборов подачи и фильтрации 
топлива в дизельном двигателе ЯМЗ-236,238, обратить внимание на расположение этих 
приборов. Изучить следующие вопросы. Назначение и общее устройство ТНВД ЯМЗ-236, 
238. 
Общее устройство секции ТНВД. 
Устройство плунжерной пары и её работа. 
Назначение и устройство толкателя ТНВД. 
Назначение, устройство и работа нагнетательного клапана. 
На макете двигателя ЯМЗ и ТНВД изучить расположение и места подсоединения 
подводящих и отводящих топливопроводов. 
Какой привод ТНВД применяется на двигателе ЯМЗ-236. 
Назначение регулятора частоты вращения коленчатого вала, его устройство. 
Установка угла опережения впрыска топлива. 
Устройство и работа всережимного регулятора двигателя. 
Как устроена и работает муфта изменения угла опережения впрыска топлива? 
Форсунка, её назначение, тип, устройство, работа. Определить на двигателе ЯМЗ-236 
место установки и крепления форсунок и других устройств системы питания. 
Вопросы для самопроверки 
o Почему экономически выгодно применять дизельный автомобиль? 
o Какое топливо применяется для дизельных автомобилей? 
o Как происходит смесеобразование в дизельных двигателях? 
o Что такое, период задержки самовоспламенения топлива? 
o Каким показателем оценивается качество дизельного топлива? Какое влияние оказывает 
на работу дизельного двигателя период задержки самовоспламенения топлива? 
o Устройство и работа топливоподводящей части системы питания дизеля. 
o Назначение и устройство ТНВД. 
o Устройство и работа секции ТНВД. 
o Как изменяется количество подачи топлива насосной секцией? Как можно изменить 
начало подачи топлива насосной секцией? 
Назначение и устройство муфты опережения впрыска. 
o Назначение, устройство и работа форсунки. 
o Назначение, устройство и работа всережимного регулятора частоты вращения 
коленчатого вала. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 

  



2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю.  
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.201-223 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.141-172 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.131-150 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru.  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №12. 
1. Для чего плунжер имеет осевой, радиальный и два спиральных канала. Пояснить и 
изобразить схему плунжерной пары. 
2. Назначение и работа нагнетательного клапана ТНВД. Схема работы клапана. 
3. Как устроен распылитель форсунки ЯМЗ-236 (выполнить схему распылителя 
форсунок). 
4. Как устроен двухрежимный регулятор дизеля ЗИЛ-645. 
5. Почему необходимо ограничивать частоту вращения коленчатого вала верхним и 
нижним пределом. Каковы эти пределы? (схема расположения регулировочных винтов 
регулятора). 
6. Что следует понимать под термином «мягкая и жёсткая работа». Какая существует 
зависимость между частотой вращения коленчатого вала и впрыском топлива в цилиндр 
двигателя (схема, иллюстрирующая опережение впрыска топлива). 
7. Как остановить двигатель (схема постановки кулисы регулятора при запуске и 
остановке двигателя). 
8. Какая существует связь между количеством подаваемого топлива форсунку и 
положением плунжеров (схема плунжерной пары при максимальной подаче топлива). 
9. Какое имеется устройство в секции ТНВД для регулировки начала подачи топлива в 
форсунку (выполнить схему толкателя). 
10. Какие имеются устройства во всережимном регуляторе предназначенные для 
регулировки его работы (схема регулировочных устройств). 
11. Как изменяется количество топлива, впрыскиваемого в цилиндр (схема работы 
плунжерной пары при минимальной подаче топлива) 
12. Как работает автоматическая муфта опережения впрыска топлива при увеличении 
частоты вращения коленчатого вала. Схема работы муфты. 
13. Как работает автоматическая муфта опережения впрыска топлива при уменьшении 
частоты вращения коленчатого вала. Схема работы муфты. 
14. Как осуществляется привод ТНВД, его устройство, назначение, схема, метки 
установки угла опережения впрыска топлива. 
15. Схема и работа регулятора при увеличении нагрузки двигателя. 
16. В чем различие систем топливоподачи двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238? Ответ 
проиллюстрировать схемой. 
 
 



Практическая работа № 13. Инструкционная карта 
ТЕМА: Система питания дизельных 
двигателей. ТНВД, форсунка и 

всережимный регулятор КамАЗ. 
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе приборов системы питания дизельных двигателей КамАЗ: ТНВД, форсунки и 
всережимного регулятора, а также приобрести навыки по самостоятельному изучению 
особенности конструкций деталей, узлов и т. д. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макеты двигателя КамАЗ, ТНВД всережимного регулятора. Набор плакатов, схем. 
ТНВД и всережимныйого регулятор двигателяа КамАЗ. Рабочее место № 13, щит № 13 
 ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчёта. 
Определить название и назначение деталей, закреплённых на щите рабочего места №13. 
Рассматривая устройство и конструктивные особенности приборов подачи и фильтрации 
топлива дизельного двигателя КамАЗ-740, обратить внимание на расположение этих 
приборов и изучить следующие вопросы: 
Назначение и общее устройство ТНВД и его привода двигателя КамАЗ-740. 
Общее устройство насосной секции ТНВД. 
Устройство плунжерной пары и её работа. 
Назначение и устройство толкателя ТНВД. 
Назначение, устройство и работа нагнетательного клапана. 
На макете двигателя КамАЗ и ТНВД изучить расположение и места подсоединения 
подводящих и отводящих топливопроводов. 
Назначение регулятора частоты вращения коленчатого вала, его устройство 
Установка привода ТНВД и угла опережения впрыска топлива. 
Устройство и работа всережимного регулятора двигателя. 
Как устроена и работает муфта изменения угла опережения впрыска топлива? Назначение, 
тип, устройство и работа форсунки. Изучить на двигателе КамАЗ место установки и 
крепление форсунок и других приборов. 
Вопросы для самопроверки 
o Почему экономически выгодно применять дизельный автомобиль? 
o Какое топливо применяется для дизельных автомобилей? 
o Как происходит смесеобразование в дизельных двигателях? 
o Что такое период задержки самовоспламенения топлива? 
o Каким показателем оценивается качество дизельного топлива? Какое влияние оказывает 
на работу дизельного двигателя период задержки самовоспламенения топлива? 
o Устройство и работа топливоподводящей части системы питания дизеля. 
o Назначение и устройство ТНВД. 
o Устройство и работа секции ТНВД. 
o Как изменяется количество подачи топлива насосной секцией? 
o Как можно изменить начало подачи топлива насосной секцией? 
Назначение и устройство муфты опережения впрыска. 
o Назначение, устройство и работа форсунки. 
o Назначение, устройство и работа всережимного регулятора частоты вращения 
коленчатого вала. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 

  



4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.201-223 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.141-172 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.131-150  
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №13 
1. В чём преимущество двухрежимного регулятора над всережимным? Схема 
двухрежимного регулятора при работе на максимально допустимой частоте вращения 
коленчатого вала. 
2. Чем отличается работа двухрежимного регулятора от всережимного? Схема 
двухрежимного регулятора дизеля ЗИЛ-645 при работе на минимальной частоте вращения 
коленчатого вала. 
3. Как осуществляется привод ТНВД, его устройство, назначение фиксатора маховика 
(схема привода)? 
4. Как работает автоматическая муфта опережения впрыска топлива при уменьшении 
частоты вращения коленчатого вала (схема муфты)? 
5. Как работает автоматическая муфта опережения впрыска топлива при увеличении 
частоты вращения коленчатого вала (схема муфты)? 
6. Как изменятся количество топлива, впрыскиваемого в цилиндр (схема работы 
плунжерной пары)? 
7. Какие имеются устройства во всережимном регуляторе предназначенные для 
регулировки его работы (схема регулятора)? 
8. Какое имеется устройство в ТНВД для регулировки начала подачи топлива в форсунку 
(схема толкателя)? 
9. Какая существует связь между количеством подаваемого топлива в форсунку и 
положением плунжера (схема плунжерной пары при максимальной подаче топлива)? 
10. Как остановить двигатель (схема постановки рычага остановки при запуске и 
остановке двигателя)? 
11. Что следует понимать под термином «мягкая и жёсткая работа»? Какая существует 
зависимость между частотой вращения коленчатого вала и впрыском топлива в цилиндр 
двигателя (схема, иллюстрирующая опережение впрыска топлива)? 
12. Почему необходимо ограничить частоту вращения коленчатого вала верхним и 
нижним пределом? Каковы эти пределы (схема расположения винтов регулятора)? 
13. Какие метки и устройства предусмотрены для установки угла опережения впрыска 
топлива на двигателе КамАЗ-740? Ответ проиллюстрировать схемой. 
14. Как устроен распылитель форсунки КамАЗ? Конструктивные особенности устройства 
(схема распылителя форсунки)? 
15. Работа нагнетательного клапана. Работа должна быть иллюстрирована схемой. 
16.Регулировочное устройство в форсунке: назначение, схема и параметры регулировки. 
 
 



Практическая работа № 14. Инструкционная карта 
ТЕМА: Приборы подачи топлива и 
воздуха дизельных двигателей. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе приборов подачи и очистки топлива и воздуха дизельных двигателей, а также 
приобрести навыки по самостоятельному изучению особенностей системы питания 
дизельного двигателя. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Щит №14 с деталями приборов подачи топлива и воздуха. Приборы, детали приборов 
подачи и очистки топлива и воздуха. Плакаты по устройству системы питания дизельного 
двигателя. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчёта. 
Определить название и назначение приборов и узлов, закреплённых на щите рабочего 
места №14 
Рассмотреть работу топливоподкачивающего насоса двигателя ЯМЗ-236. Назовите детали 
насоса, пользуясь щитом №14. 
Определить различия в конструкции топливоподкачивающих насосов ЯМЗ и КамАЗ. 
К каким последствиям может привести некачественная фильтрация топлива и воздуха в 
дизельных двигателях? 
Какие фильтры применяются для очистки воздуха в дизельных двигателях? Места их 
установки. 
Рассматривая на щите устройство и работу фильтров очистки топлива, отметьте отличия 
фильтрующих элементов ЯМЗ и КамАЗ. 
Почему необходимо удалять воздух из системы питания? Какие конструктивные 
особенности позволяют удалить воздух из топливоподающей системы двигателей ЯМЗ и 
КамАЗ? 
При рассмотрении работы воздушных фильтров отметьте преимущества фильтра, 
устанавливаемого на двигателе КамАЗ. 
Какие ТНВД размещены на щите, в чем их различие? 
Вопросы для самопроверки 
o Почему экономически выгодно применять дизельный автомобиль? 
o Какое топливо применяется для дизельных автомобилей? 
o Как происходит смесеобразование в дизельных двигателях? 
o Что такое период задержки самовоспламенения топлива? 
o Каким показателем оценивается качество дизельного топлива? Какое влияние оказывает 
на работу дизельного двигателя период задержки самовоспламенения топлива? 
o Устройство и работа топливоподводящей части системы питания дизеля. 
o Назначение, типы и устройство ТНВД и его привода. 
o Назначение и работа топливоподкачивающего насоса. 
o Назначение, устройство и работа фильтра грубой и тонкой очистки топлива. 
Назначение, устройство и работа форсунки. 
o Назначение, устройство и работа всережимного регулятора частоты вращения 
коленчатого вала. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 

  



6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.201-223 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.141-172 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.131-150 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru.  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №14 
1. Опишите способ фильтрации топлива и устройство фильтрующих элементов двигателя 
ЯМЗ-236. Приведите схему. 
2. Выполните схему фильтрации топлива двигателя КамАЗ-740. Устройство фильтров 
очистки топлива. 
3. Опишите работу и приведите схему топливоподкачивающего насоса двигателя ЯМЗ-
236. 
4. Выполните схему топливоподкачивающего насоса двигателя КамАЗ-740. Сравните его 
конструктивные особенности с насосом ЯМЗ-236. 
5. Приведите схему и опишите работу топливоподкачивающего насоса двигателя ЯМЗ-
236 при уменьшении расхода топлива. 
6. Опишите работу топливоподкачивающего насоса двигателя ЯМЗ-236 в режиме ручной 
подкачки топлива. Схема работы насоса. 
7. Опишите работу и приведите схему воздушного фильтра ЯМЗ-236. 
8. Опишите и приведите схему фильтрации воздуха КамАЗ-740. 
9. Система очистки воздуха двигателя КамАЗ-740. Её устройство, назначение и 
принципиальная схема. 
10. Отличие системы очистки воздуха двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. Схема 
маслянно-инерционного воздушного фильтра. 
11. Какое влияние оказывает загрязнённый воздушный фильтр на работу двигателя? 
Приведите схемы впускных трубопроводов двигателей КамАЗ-740. 
12. Как осуществляется контроль степени загрязнения воздушного фильтра двигателя 
КамАЗ-740? Схема питания двигателя воздухом. 
13. Опишите особенности топливо подающей системы двигателя КамАЗ-740. Приведите 
схему данной системы. 
14. Экономическая целесообразность применения дизельного топлива. Маркировка 
дизельных топлив. Цетановое число. Схема системы питания двигателя ЗИЛ-645. 
15. Отличие способов фильтрации топлива двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740. Схема 
фильтра грубой очистки двигателя КамАЗ-740. 
16. Указать особенности систем топливоподачи с насосом распределительного типа. 
Ответ проиллюстрировать схемой 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 15. Инструкционная карта 
ТЕМА: Система зажигания и 
электрического пуска двигателя 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе системы зажигания и электрического пуска, а также приобрести навыки по 
самостоятельному изучению особенностей системы зажигания и электрического пуска. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макет-щит №15 детали, приборы механизмы системы зажигания и электрического пуска. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ознакомиться с целью и темой работ. Написать номер и тему работы на подготовленный 
лист отчёта. 
Определить название и назначение деталей, узлов и приборов, закреплённых на 
настенных щитах рабочего места №15. 
Определить пути токов в цепях систем зажигания. 
Рассматривая систему пуска, обратить внимание на работу элементов стартера. Найти эти 
элементы на щите. 
Определить последовательность операций по установке зажигания двигателя ГАЗ-24. 
Найдите на макетах двигателей узлы и детали системы зажигания, и назвать их. 
Найдите на макетах двигателей узлы и детали системы пуска и назовите их. 
Используя настенные щиты, рассмотрите работу систем зажигания. 
Найдите на щите распределитель-прерыватель. Изучите его работу, назначение 
узлов и деталей. Ознакомьтесь с конструктивными отличиями катушек зажигания систем 
зажигания. 
При изучении системы зажигания обратите внимание на маркировку свечей зажигания. 
Какими показателями они характеризуются. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и типы систем зажигания. 
o Общее устройство систем зажигания. 
o Назначение приборов системы зажигания. 
o Пути тока управления, низкого и высокого напряжения. 
o Принцип работы транзисторной системе зажигания. 
o Назначение, устройство и работа стартера. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю.  
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю.  
Литература. 
1.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.225252 
2. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.154-160 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 

  



ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №15 
1. Укажите путь тока низкого напряжения и его назначение в контактной системе 
зажигания. Схема контактной системы зажигания. 
2. Укажите путь тока высокого напряжения в контактной системе зажигания. Схема. 
3. Укажите цепь импульсов от электромагнитного датчика. Схема транзисторной системы 
зажигания с электромагнитным датчиком. 
4. Укажите путь рабочего тока низкого напряжения и его назначение в транзисторной 
системе зажигания. Ответ проиллюстрировать схемой транзисторной системы зажигания. 
5.Укажите путь тока высокого напряжения в транзисторной системе зажигания. Ответ 
проиллюстрировать схемой. 
6. Для чего служит и как работает конденсатор в контактной системе зажигания? Ответ 
проиллюстрировать схемой действия конденсатора. 
7. Для чего служит и как работает дополнительное сопротивление в контактной 
системе зажигания? Приведите схему включения дополнительного сопротивления в цепь 
электрооборудования. 
8. Для чего служит и как работает вакуумный регулятор угла опережения зажигания? 
Схема работы регулятора. 
9. Для чего служит и как работает транзистор в транзисторной системе зажигания? Ответ 
проиллюстрировать схемой транзистора. 
10.Для какой цели свеча имеет тепловой конус? Приведите схему «горячей» и 
«холодной» свечей зажигания. 
11.Для чего служит и как работает реле включения стартера? Схема реле включения. 
12.Укажите, в каком положении должен находиться поршень первого цилиндра 
двигателя и контакты прерывателя при установке зажигания. Ответ проиллюстрировать 
схемами. 
13.Объясните назначение и принцип действия муфты свободного хода стартера. Ответ 
проиллюстрировать схемой. 
14.Для чего служит и как работает центробежный регулятор угла опережения зажигания? 
Ответ проиллюстрировать схемой работы регулятора. 
15.Установите различие катушек зажигания в контактной и транзисторной системах 
зажигания. Чем объясняются эти различия? Приведите схемы катушек зажигания. 
16.Для чего служит и как работает тяговое реле стартера? Схема работы тягового реле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 16. Инструкционная карта 
ТЕМА: Сцепление автомобилей ГАЗ, 
ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе сцепления и их приводов. Приобрести навыки по самостоятельному изучению и 
сравнению конструктивных особенностей сцепления и их привода. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Макеты сцепления ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамаЗ. 
Детали и узлы сцепления указанных моделей. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчета. 
Определить название и назначение механизмов, узлов и деталей, закрепленных на 
настенном щите рабочего места № 16. 
Рассмотреть вопрос классификации сцеплений. Их преимущества и недостатки 
Уяснить устройство и работу однодискового сцепления в положениях: 
а) сцепление включено 
б) сцепление выключено 
Обратить внимание на устройство и работу гасителя крутильных колебаний. 
Рассмотреть конструктивные особенности двухдисковых сцеплений МАЗ, КамАЗ 
Рассмотреть работу двухдискового сцепления в положениях: 
а) сцепление включено 
б) сцепление выключено 
Рассмотреть устройство механического привода сцеплений, объяснить назначение 
свободного хода педали сцепления. 
Рассмотреть устройство и работу гидравлического привода сцеплений ГАЗ и КамАЗ по 
макетам 
расположенным на щите № 16. 
Объяснить необходимость применения усилителей привода сцеплений 
Разобраться с устройством и работой усилителя привода сцепления КамАЗ. 
Рассмотреть на макетах сцеплений, как и через какие детали передается крутящий момент 
от маховика на первичный вал К.П. 
Вопросы для самопроверки. 
o Назначение сцепления. Как классифицируются сцепления? 
o Принцип работы фрикционного сцепления? Устройство и работа однодискового 
сцепления. 
o Устройство и работа двухдискового сцепления. 
o Назначение, устройство и работа гасителя крутильных колебаний. 
o Приводы сцепления. Устройство и работа механического привода сцепления. 
o Устройство и работа гидравлического привода сцепления. 
o Назначение усилителя привода сцепления. Устройство и работа пневматического 
усилителя привода сцепления автомобиля МАЗ - 5335. 
o Устройство и принцип действия пневмогидравлического усилителя привода сцепления 
автомобилей КамАЗ. 
o Для чего служит свободный ход в приводе сцепления? Почему он в процессе эксп-
луатации автомобиля изменяется?  
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю.  
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 

  



6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.224-247 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.275-291 
3.Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.182-189  
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №16 
1. Выполнить схему сцепления ГАЗ-24. Объяснить его конструктивные отличия от 
сцепления ГАЗ-53А. 
2. Выполнить схему сцепления ВАЗ-2110. Объяснить его конструктивные отличия от 
сцепления ГАЗ-24. 
3. Выполнить схему сцепления ГАЗ-5ЗА. Объяснить его конструктивные отличия от 
сцепления ЗИЛ-130. 
4. Выполнить схему сцепления МАЗ-5335. Объяснить его конструктивные отличия от 
сцепления КАМАЗ-5335 
5. Выполнить схему сцепления КамАЗ-5320.Найти конструктивные отличия от сцепления 
МАЗ-5335. 
6. Выполнить схему привода сцепления ЗИЛ-130.Найти и объяснить конструктивные 
отличия от привода сцепления МАЗ-5335. 
7. Выполнить схему привода сцепления МАЗ-5335.Найти конструктивные отличия от 
привода сцепления КамАЗ-5320. 
8. Выполнить схему привода сцепления КамАЗ-5320, объяснить регулировку свободного 
хода педали. Отличие от МАЗ-5335. 
9. Выполнить схему привода сцепления ВАЗ. Объяснить регулировку свободного хода 
педали. Отличие от ГАЗ-53А. 
10. Выполнить схему привода сцепления ГАЗ-5ЗА. Объяснить регулировку свободного 
хода педали сцепления. 
11. Выполнить схему гасителя крутильных колебаний ведомого диска сцепления ЗИЛ-130 
12. Выполнить схему пневматического усилителя привода сцепления МАЗ. Объяснить его 
отличие от усилителя привода сцепления КамАЗ. 
13. Выполнить схему усилителя привода сцепления КамАЗ, объяснить его следящее 
действие. 
14. Выполнить схему привода сцепления автомобиля ВАЗ-2108. 
15. Объяснить назначения свободного хода сцепления, возможности регулировки его у 
изученных моделей. На схеме объяснить его изменение в процессе эксплуатации. 
16. Через какие детали передается крутящий момент от маховика на ведущий вал делителя 
в сцеплении автомобиля КамАЗ-5320? Ответ проиллюстрировать схемой. 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 18. Инструкционная карта 
ТЕМА: Пятиступенчатые коробки 
передач. 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические задания по устройству 
пятиступенчатых коробок передач, а также приобрести навыки по их самостоятельному 
изучению 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Макеты коробок передач ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамаЗ. 
Детали и узлы указанных моделей. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫНОЛПЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомиться с целью и темой работы. Записать номер и тему работы па стандартный 
лист отчета- 
Определить название назначение, материал, место установки и принадлежность деталей, 
закрепленных на настенном щите используя плакаты, литературу и разрезы коробок 
передач. 
Рассмотреть разрезы коробок передач автомобилей ВАЗ, ЗИЛ-130, МАЗ-5335 и 
КАМАЗ-5320. Определить название, назначение имеющихся на них деталей, как 
закреплены зубчатые колеса на валах и осях 
Определить, как включаются передачи в изучаемых пятиступенчатых коробках передачи, 
как при включении передается крутящий момент на всех передачах. 
Изучить устройство и работу механизмов управления коробок передач. 
Изучитьустройство и работу фиксаторов, замков, предохранительного устройства 
механизма управления КП. 
Изучить устройство и работу синхронизаторов с блокирующими пальцами. 
Изучить особенности смазки деталей коробок передач МАЗ-5335, КАМАЗ. Изучить общее 
устройство и принцип работы гидромеханической коробки передач. 
Вопросы для самопроверки. 
o Назначение и классификация коробок передач. 
o Принцип работы ступенчатой шестеренчатой коробки передач. Определение 
передаточного числа зубчатой передачи. 
o Устройство и работа пятиступенчатой коробки передач. 
o Особенности устройства синхронизатора с блокирующими пальцами 
o Устройство и работа механизма управления коробки передач. 
o Для чего предназначен гидротрансформатор? 
o Из каких основных элементов состоит гидротрансформатор? Их назначения. 
o Какие устройства обеспечивают включение передач в гидромеханической коробке? 
o Каковы особенности двухвальных коробок передач? 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю.  
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
 Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.248-280 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г.291-315 

  



3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 
1990 г. с.190-208 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №18 
Задание для всех вариантов. Выберите в соответствии со своим вариантом марку 
автомобиля, передачу в коробке передач этого автомобиля, согласно нижеприведенного 
перечня вариантов. Выполните кинематическую схему передачи крутящего момента при 
включении одной из передач в коробке передач автомобиля. Укажите подробно, через 
какие детали, и в какой последовательности передается крутящийся момент на заданной 
передаче. Сравните включение передачи и передачу крутящегося момента с аналогичной 
передачей пятиступенчатых коробок передач других моделей автомобилей. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ 
Содержание заданий смотри выше! 
1. ЗИЛ-130, задний ход. 
2. МАЗ-5335, пятая передача. 
3. КАМАЗ-5320, задний ход. 
4. МАЗ-5335- четвертая передача. 
5. ЗИЛ-130, четвертая передача. 
6. ЗИЛ-130, пятая передача. 
7. КАМАЗ-5320, четвертая передача. 
8. МАЗ-5335, третья передача. 
9. МАЗ-5335, первая передача. 
10. КАМАЗ-5320, пятая передача. 
11. ЗИЛ-130, первая передача. 
12. МАЗ-5335, вторая передача. 
13. ВАЗ-2108, третья передача. 
14. КАМАЗ-5320, первая передача. 
1.5. КАМАЗ-5320, третья передача. 
16. ВАЗ-2108, вторая передача. 
17. КАМАЗ-5320, вторая передача. 
18. Выполнить принципиальную схему гидротрансформатора и объяснить его работу и 
назначение. 
19. Выполнить схему замка, фиксаторов и предохранителя в механизме управления КП. 
20.Выполнить принципиальную схему гидромеханической коробки передач и объяснить 
ее работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа№ 19. Инструкционная карта. 
ТЕМА: Раздаточные и дополнительные коробки. Делитель КамАЗ-5320. 
ЦЕЛЬ: Закрепление теоретических знаний по устройству и работе раздаточных и 
дополнительных коробок 
Учебно-наглядные пособия. 
 Раздаточные коробки ГАЗ-66, ЗиЛ-131 и дополнительная коробка (делитель КамАЗ) в 
разрезе. Детали раздаточной коробки. Плакаты раздаточных коробок ГАЗ - 66, ЗИЛ -131 и 
делителя. 
ВРЕМЯ: 6часов 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Изучить назначение, устройство и работу дополнительной коробки. 
Изучить устройство, работу и назначение раздаточной коробки. 
Внимательно рассмотреть разрезы раздаточных коробок (автомобилей ГАЗ-66 и ЗИЛ-131) 
и делителя передач КамАЗ - 5320. Определить название и назначение имеющихся на них 
деталей и узлов; установить, как закреплены (установлены) зубчатые колёса и каретки на 
валах и осях. 
Определить, как включается ведущие мосты и передачи в раздаточных коробках и 
делителе, и через какие детали, и в какой последовательности происходит передача 
крутящего момента в рассматриваемых агрегатах на разных передачах. 
Изучить устройство и работу приводов и механизмов управления раздаточными 
коробками и делителем. 
Изучить устройство и работу механизма блокировки раздаточной коробки автомобиля 
ГАЗ-66. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и виды дополнительных коробок. 
o Назначение и устройство раздаточной коробки. 
o Назначение, устройство и работа делителя коробки передач автомобиля КамАЗ. 
o Как включаются передачи и ведущие мосты в раздаточных и дополнительных коробках? 
o Как определить передаточное число пониженной передачи. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.280-288 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.315-325 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.204-208  
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №19 



Выберите в соответствии со своим вариантом(1-10) марку автомобиля, передачу, ведущие 
мосты, согласно приведенного ниже перечня вариантов заданий. 
Выполните кинематическую схему передачи крутящего момента при включении 
передачи, ведущих мостов в раздаточных коробках или делителе. 
Укажите подробно, через какие детали, и в какой последовательности происходит при 
этом передача крутящего момента. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ: 
1. ЗИЛ-131-включены прямая передача, задний и средний мосты. 
2. ГАЗ-66-включены прямая передача, задний мост. 
3. КамАЗ-5320 - включена прямая передача. 
4. ГАЗ-66 - включены прямая передача, задний и передний мосты. 
5. ЗИЛ-131 - включены прямая передача, все ведущие мосты. 
6. ЗИЛ-131 - включена понижающая передача. 
7. КамАЗ-5320 - включена повышающая передача. 
8. ГАЗ-66 - включена понижающая передача. 
9. ГАЗ-66 - включена повышающая передача, задний мост. 
10. ЗИЛ-131 - включена повышающая передача, задний мост. 
11. Выполните кинематическую схему раздаточной коробки автомобиля КамАЗ-4310 при 
включении понижающей передачи. 
12. Выполните схему блокирующего устройства раздаточной коробки автомобиляГАЗ-66 
- при включении понижающей передачи. 
13. Выполните схему работы механизма включения раздаточной коробки ЗИЛ-131 
при включении понижающей передачи. 
14. Выполните схему работы системы управления делителем КамАЗ5320 - при включении 
повышающей передачи в делителе. 
15. Выполните схему работы системы управления делителем КамАЗ-5320 - при 
включении прямой передачи в делителе. 
16. Выполните схему работы механизма включения раздаточной коробки ЗИЛ-131 при - 
включении переднего моста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 20. Инструкционная карта 
ТЕМА: Карданные передачи. 
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать 
теоретические знание по устройству и работе 

карданных передач, а также приобрести навыки по самостоятельному изучению 
особенностей конструкций деталей этих механизмов. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Рабочее место №20 с комплектами деталей на 
щите. 
Время: 6 часов. 
Содержание и порядок выполнения работы 
Ознакомиться с целью и темой. Записать № и тему работы на лист отчёта. 
Определить название, назначение, материал и принадлежность деталей, закреплённых на 
щите рабочего места № 20, используя имеющиеся плакаты, литературу. 
Изучить элементы и конструктивные особенности карданных шарниров неравных 
угловых скоростей. 
Изучить устройство крестовины карданного шарнира неравных угловых скоростей, её 
крепление, способ фиксации, уплотнение. 
Изучить конструкцию промежуточной опоры карданной передачи, её крепление. 
Изучить конструктивные особенности компенсирующего соединения карданных передач 
грузовых и легковых автомобилей. 
Изучить устройство шестишариковых карданных шарниров равных угловых скоростей. 
Изучить особенности шариковых карданных шарниров с делительными канавками. 
Изучить устройство кулачкового карданного шарнира равных угловых скоростей. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение карданной передачи. Типы карданных передач и карданных шарниров. 
o Устройство жёстких карданных шарниров. 
o Назначение и устройство шлицевого соединения карданной передачи. 
o Назначение и устройство промежуточной опоры. 
o Назначение и устройство карданных шарниров неравных угловых скоростей. 
o Устройство и работа карданных шарниров равных угловых скоростей. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.289-295 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.325-331 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.209-214 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
  

  



ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №20 
1. Назначение, схема и общее устройство карданной передачи. Типы карданных передач. 
2. Опишите устройство карданного шарнира неравных угловых скоростей. Ответ 
проиллюстрируйте схемой. 
3. Выполните схему кулачкового шарнира равных угловых скоростей в приводе ведущего 
управляемого моста автомобиля КамАЗ-4310. 
4. Выполните схему карданной передачи автомобилей семейства КамАЗ с колесной 
формулой 6х4. 
5. Опишите схему карданной передачи автомобиля ГАЗ – 3110. 
6. Выполните и опишите схему карданной передачи автомобиля ГАЗ - 3307. 
7.Устройство упругого карданного шарнира (полукардана). Схема шарнира. 
8. Выполните и опишите схему карданной передачи автомобиля ВАЗ - 2107. 
9. Выполните и опишите схему карданной передачи автомобиля ВАЗ -2123. 
10. Опишите устройство карданного шарнира равных угловых скоростей с делительными 
канавками управляемого ведущего моста автомобилей УАЗ. Ответ проиллюстрируйте 
схемой. 
11. Выполните и опишите схему карданных передач автомобиля КамАЗ-4310. 
12. Выполните и опишите схему карданной передачи в передней оси автомобилей 
семейства «ГАЗель» с колесной формулой 4х4. 
13. Выполните и опишите схему промежуточной опоры карданной передачи автомобиля 
ГАЗ-3307. 
14. Выполните и опишите схему карданной передачи переднеприводных автомобилей 
ВАЗ. 
15. Выполните и опишите схему карданного трехшипового шарнира типа «Трипод». 
16. Устройство шариковых карданных шарниров равных угловых скоростей типа ГКН 
автомобилей ВАЗ. Ответ проиллюстрировать схемой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№21. Инструкционная карта. 
 
ТЕМА: Ведущие мосты с одинарной главной передачей. 
ЦЕЛЬ. Закрепить и углубить теоретические знания по устройству и работе ведущих 
мостов автомобилей с одинарной главной передачей, а также приобрести навыки по 
самостоятельному изучению особенностей главных передач и дифференциалов изучаемых 
автомобилей. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:Макет-щит с деталями одинарных главных 
передач автомобилей, разрезные главные передачи. Плакаты по устройству ведущих 
мостов 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомиться с темой и целью работы, записать их в подготовленную форму отчета. 
Определить название и назначение механизмов и деталей, закрепленных на щите №21 
Рассмотреть конструкции главных одинарных передач. 
Рассмотреть способы установки и крепления ведущей и ведомой шестерен главной 
передачи. 
Выяснить особенности и преимущества гипоидных главных передач. 
Уясните назначение дифференциала, его влияние на износ деталей и проходимость 
автомобиля. 
Изучить конструкцию различных типов дифференциалов и недостатки конического 
симметрического дифференциала. 
Рассмотреть регулировочные устройства в главных передачах и способы регулировки 
подшипников и зубчатых передач. 
Определите передаточные числа одинарных главных передач, установленных в 
лаборатории 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение моста. Типы мостов, устанавливаемых на изучаемых автомобилях. 
o Назначение ведущего моста. Из каких основных частей состоит ведущий мост? 
o Устройство балки ведущего моста. 
o Назначение главной передачи. Какие типы главных передач устанавливаются на 
изучаемых автомобилях? 
o Устройство одинарной гипоидной передачи. 
o Устройство главной двойной центральной передачи. 
o Устройство двойной разнесённой передачи автомобиля МАЗ - 5335. 
o В чём заключается преимущества и недостатки гипоидной главной передачи? 
o Назначение дифференциала. Какие типы дифференциалов устанавливаются на 
изучаемых автомобилях? 
o Устройство и работа шестеренчатого дифференциала. 
o Назначение, устройство и работа кулачкового дифференциала. 
o Недостатки в работе конического шестеренчатого дифференциала. 
o Назначение полуосей. Как классифицируются полуоси? 
o Устройство ведущего управляемого моста. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 



  
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.296-320 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.331-346 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.214-229  
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И САМОПРОВЕРКИ К РАБОТЕ №21 
1. Опишите и изобразите на схеме способ установки ведущего вала главной передачи 
автомобиля ГАЗ-3110. 
2. Опишите и изобразите на схеме способы установки ведущего вала главной передачи 
автомобиля ГАЗ-53А. Отличие от ГАЗ-3110 
3. Устройство дифференциала ГАЗ-53А. Отличие от ГАЗ-3110. Выполнить схему 
дифференциала 
4. Описать и изобразить на схеме, как устанавливается ведущий вал главной передачи 
автомобиля ВАЗ-2107. 
5. В чем отличие установки полуоси ВАЗ-2107 от ГАЗ-53. Выполнить схему 
полуразгруженной полуоси. 
6. Опишите и изобразите на схеме регулировочные узлы для регулировки зацепления 
шестерен главной передачи автомобиля ГАЗ-53А. 
7. Опишите и изобразите на схеме место установки и фиксация коробки дифференциала 
главной передачи автомобиля ВАЗ-2107. 
8. Укажите недостатки конического симметричного дифференциала. Изобразите схему 
дифференциала автомобиля ГАЗ-3110. 
9. Какие масла и почему применяются для главных передач автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-
3110, ВАЗ-2107? Схема гипоидной главной передачи. 
10. Найти устройство, ограничивающее деформацию ведомой шестерни главной передачи 
ГАЗ-53А. Выполнить его схему. 
11. Опишите устройство кулачкового дифференциала повышенного трения автомобиля 
ГАЗ-66.Укажите его преимущества. Изобразите схему работы дифференциала. 
12. Каким образом устанавливается полуось на автомобиле ВАЗ-2107? Изобразите схему 
ее установки и действия сил на ведущее колесо. 
13. Опишите, через какие детали передается крутящий момент от карданной передачи к 
полуоси в главной передаче автомобиля ВАЗ-2101. Ответ проиллюстрируйте 
кинематической схемой главной передачи и дифференциала. 
14. Опишите и изобразите на схеме, что и чем регулируется в главной передаче ГАЗ-53А. 
15. Как определить передаточное число главной передачи? Как влияет изменение 
передаточного числа главной передачи на скорость автомобиля и на силу тяги? 
Выполните схему сил, действующих на ведущее колесо автомобиля. 
16. В чем состоит различие в устройстве главных передач ВАЗ-2108 и ГАЗ-2410? Ответ 
проиллюстрировать схемой главной передачи автомобиля ВАЗ-2108. 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 22. Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Ведущие мосты с главной 
двойной передачей. 

ЦЕЛЬ: Закрепить и углубить теоретические знания по устройству и работе ведущих 
мостов автомобилей с двойной главной передачей, а также приобрести навыки по 
самостоятельному изучению особенностей главных передач изучаемых автомобилей. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Макет-щит с деталями главных двойных передач 
автомобилей, разрезанные главные передачи ЗИЛ-130.МАЗ-5335, КАМАЗ-5320. Плакаты 
по устройству ведущих мостов. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомиться с темой и целью работы, записать их в подготовленную форму отчета. 
Определить название и назначение приборов узлов и деталей, закрепленных на щите №22 
Рассмотреть устройство главных передач автомобилей ЗИЛ, МАЗ-5335, КамАЗ-5320. 
Рассмотреть способы установки ведущей и ведомой шестерен главных передач. 
Рассмотреть устройство межколесных дифференциалов. 
Изучить устройство, установку и крепление полуосей 
Изучить назначение, устройство, работу и блокировку межосевого дифференциала 
автомобиля КамАЗ-5320. 
Изучить особенности устройства главной передачи МАЗ-5335. 
Изучить регулировочные устройства главных передач. 
Определите передаточные числа двойных главных передач, установленных в 
лаборатории. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение моста. Типы мостов, устанавливаемых на изучаемых автомобилях. 
o Назначение ведущего моста. Из каких основных частей состоит ведущий мост? 
o Устройство балки ведущего моста. 
o Назначение главной передачи. Какие типы главных передач устанавливаются на 
изучаемых автомобилях? 
o Устройство главной двойной центральной передачи. 
o Устройство двойной разнесённой передачи автомобиля МАЗ - 5335. 
o В чём заключается преимущества и недостатки разнесённой двойной главной передачи? 
o Назначение дифференциала. Какие типы дифференциалов устанавливаются на 
изучаемых автомобилях? 
o Устройство и работа шестеренного дифференциала. 
o Недостатки в работе конического шестеренчатого дифференциала. 
o Назначение, устройство и работа межосевого дифференциала автомобиля КамАЗ. 
o Назначение и устройство механизма блокировки межосевого дифференциала КамАЗ. 
o Назначение полуосей. Как классифицируются полуоси? 
o Устройство ведущего управляемого моста.  
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
Для выполнения, работы необходимо: 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила техники безопасности я внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
  
Литература. 

  



1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.296-320 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.331-346 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.214-229  
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №22. 
1. Опишите и изобразите на схеме, как установлен ведущий вал главной передачи 
автомобиля ЗИЛ-431410. 
2. Опишите и изобразите на схеме, как и чем, регулируется зацепление между 
коническими шестернями главной передачи автомобиля ЗИЛ-431410. 
3. Устройство ведущего вала главной передачи среднего моста автомобиля КамАЗ. Схема 
главной передачи. 
4. Опишите устройство, установку и регулировочные устройства промежуточного вала 
главной передачи автомобиля КамАЗ. Ответ проиллюстрировать схемой. 
5. Какого типа главная передача установлена на автомобиле МАЗ-5335. Опишите 
особенности и изобразите кинематическую схему центрального редуктора главной 
передачи. 
6. Опишите устройство и изобразите кинематическую схему колесного редуктора главной 
передачи МАЗ-5335 
7. Главная передача, какого типа установлена в заднем ведущем мосту автомобиля 
КАМАЗ-5320. Изобразите кинематическую схему. 
8. Назначение и устройство межосевого дифференциала автомобиля КАМАЗ-5320. 
Изобразите кинематическую схему. 
9. Опишите устройство и работу механизма блокировки межосевого дифференциала 
КАМАЗ. Проиллюстрируйте схемой. 
10. Опишите, через какие детали передается крутящий момент при разблокированном 
межосевом дифференциале автомобиля КамАЗ. Проиллюстрируйте схемой. 
11. Опишите, через какие детали передается крутящий момент при заблокированном 
межосевом дифференциале автомобиля КамАЗ. Проиллюстрируйте схемой. 
12. Опишите, через какие детали передается крутящий момент от карданной передачи к 
ведущим колесам автомобиля МАЗ-5335. Ответ проиллюстрировать схемой. 
13. Как и при помощи какого устройства производится блокирование межосевого 
дифференциала КАМАЗ-5320. Ответ проиллюстрировать схемой 
14. В чем особенности устройства и установки промежуточного вала главной передачи 
КАМАЗ. Ответ проиллюстрировать схемой 
15. Что и чем регулируется в главной передаче автомобиля КАМАЗ-5320. Ответ 
проиллюстрировать схемой 
16. Устройство и тип полуосей среднего и заднего ведущих мостов автомобиля КамАЗ-
5320? Ответ проиллюстрировать схемой установки полуоси и действия сил на ведущее 
колесо. 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 23. Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Рама. Передние и задние оси. 
ЦЕЛЬ: Закрепить и углубить теоретические 
знания по устройству рам и осей изучаемых 

моделей автомобилей. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Стенды с фрагментами шасси автомобилей ГАЗ-
24, ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, наборы деталей, комплект плакатов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомиться с темой и целью работы записать их в отчёт. 
Изучить типы рам. 
Изучить устройство лонжеронной рамы. 
Изучить различные способы соединения поворотных цапф (кулаков) колёс. 
Определить название, назначение и способ крепления деталей, расположенных на стендах 
и щитах. 
Изучить устройство балок управляемых мостов автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ. 
Изучить устройство кожухов ведущих мостов автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ. 
Изучить способы крепления к раме механизмов, узлов и агрегатов. 
Изучить углы установки колес, наклонов шкворней (осей поворота колеса). Их назначение 
и возможности регулировки. 
Изучить устройство буксирного прибора прицепа. 
Изучить устройство опорно-сцепного устройство седельного тягача. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и существующие типы рамы? 
o Устройство и рамы грузового автомобиля? 
o Каким образом к раме присоединяются передний и задний мосты? 
o Как устроено тягово-сцепное устройство на изучаемых автомобилях? 
o Какие существуют типы передних осей? 
o Устройство переднего управляемого моста грузового автомобиля ГАЗ -3307 и др. 
o Устройство переднего управляемого моста легкового автомобиля. 
o Какие существуют углы установки колёс, их назначение? 
o Для чего шкворни поворотных цапф имеет наклоны в продольной и поперечной 
плоскости? 
o Влияние установки передних колёс на безопасность движения и износ шин. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.320-336 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.347-352 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.228-237 
Интернет-ресурсы. 

  



1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №23 
1. Назначение и устройство рамы автомобиля КамАЗ-5320. Выполнить схему крепления 
рессоры с рамой. 
2. Тягово-сцепное устройство автомобиля КамАЗ-5320. Его назначение и устройство. 
Привести схему. 
3. Устройство управляемого моста автомобиля ГАЗ-53А. Выполнить схему. 
4. Устройство управляемого моста автомобиля КамАЗ. Выполнить схему. 
5. Назначение, устройство и работа сцепного устройства автомобиля КамАЗ-5410. 
Выполнить схему. 
6. Углы установки управляемых колёс и наклонов шкворней, их назначение. 
Проиллюстрировать регулировку схождения колёс на МАЗ-5335. 
7. Устройство кожуха заднего моста автомобиля ЗИЛ-130. Схема соединения рессоры с 
кожухом. 
8. Устройство и фиксация ступицы заднего колеса автомобиля ЗИЛ-130. Выполнить 
схему. 
9. Устройство и фиксация ступицы переднего колеса автомобиля ГАЗ-5ЗА. Выполнить 
схему. 
10. Соединение поворотного кулака с балкой переднего моста автомобиля МАЗ-5335. 
Описать устройство. Выполнить схему. 
11. Соединение поворотного кулака со стойкой на автомобиле ГАЗ-24, описать 
устройство. Выполнить схему. 
12. Соединение цапфы с шаровой опорой ведущего моста автомобиля ГАЗ-66, описать 
устройство, выполнить схему. 
13. Какими деталями можно отрегулировать продольный угол наклона шкворни на 
автомобиле ГАЗ-24. Назначение этого угла. Схема. 
14. Какими деталями можно отрегулировать развал колёс на автомобиле Москвич-2140. 
Назначение развала колёс. Выполнить схему. 
15. Конструктивные особенности балки заднего моста автомобиля переднеприводных 
автомобилей ВАЗ. Выполнить рисунок. 
16. Для чего ужен и как конструктивно обеспечивается наклон оси поворота колеса 
автомобиля ВАЗ-2106? Ответ проиллюстрировать схемой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24. Инструкционная карта. 
 
ТЕМА: Подвески зависимые. Балансирная подвеска. 
  
ЦЕЛЬ: Закрепить и углубить теоретические знания по устройству и работе зависимых 
подвесок. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Настенный шит с фрагментами подвесок ГАЗ-
53А и ЗИЛ-130, макеты ходовой части автомобилей ГАЗ и ЗИЛ, наборы деталей и 
плакаты. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Приступив к работе, учащимся необходимо: 
Ознакомиться с темой и целью работы. Записать их в подготовленную форму отчета. 
Определить название и назначение деталей, закрепленных на щите №24. 
Изучить назначение подвески и ее элементов, типы рессорных подвесок, связь между 
левым и правым колесами оси автомобиля. 
Изучить общее устройство передней рессорной зависимой подвески автомобилей ГАЗ-
53А и ЗИЛ-431410. 
Изучить устройство и типы рессор, способы изменения жесткости рессорной подвески. 
Изучить различные способы соединения рессор с рамой и мостами автомобиля. 
Изучить общее устройство балансирной подвески. 
Изучить типы упругих элементов зависимых подвесок. 
Изучить назначение амортизатора, типы амортизаторов их крепление. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и существующие типы подвесок. 
o Устройство зависимой рессорной подвески колёс. 
o Назначение и типы упругих устройств подвески. 
o Устройство рессор. 
o Способы крепления рессор к раме и осям. 
o Устройство балансирной подвески трёхосного автомобиля. 
o Особенности устройство пневматической подвески. 
o Как влияет подвеска на безопасность движения? 
Как достигается переменная жесткость подвески? 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.320-359 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.352-368 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.237-247 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 



www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №24 
1. Назначение и устройство передней подвески автомобиля ГАЗ-53А. Схема крепления 
переднего конца рессоры. 
2. Устройство рессоры задней подвески автомобиля ЗИЛ-130. Схема крепления заднего 
конца рессоры. 
3. За счет чего достигается переменная жесткость передней и задней рессоры автомобиля 
ЗИЛ-130. Проиллюстрировать схемой. 
4. Устройство и работа балансирной подвески автомобиля КамАЗ-5320. Ответ 
проиллюстрировать схемой. 
5. Устройство шарнира реактивной тяги балансирной подвески. Выполнить схему. 
6. Отличие передней и задней рессор передней и задней рессор автомобиля ГАЗ-53А. 
Ответ проиллюстрировать. 
7. Через какие детали передаются тяговые усилия от ведущего моста на раму 3ИЛ-130. 
Выполнить схему. 
8. Через какие детали передаются тяговые усилия от задних мостов на раму автомобиля 
КамАЗ-5320. Выполнить схему. 
9. Конструктивные особенности подвесок, обеспечивающие их надежность и 
долговечность, Схема крепления рессор. 
10. Каким образом фиксируются листы рессор от поперечного и продольного смещения на 
автомобиле ГАЗ-53А. 
11. Каким образом фиксируются листы рессор от поперечного и продольного смещения на 
автомобиле ЗИЛ-130. Выполнить схему. 
12. Устройство переднего конца рессоры передней подвески автомобиля ЗИЛ-130. 
Выполнить схему. 
13. Назначение, устройство и крепление подрессорника задней подвески автомобиля ГАЗ-
53А. Выполнить схему. 
14. Назначение, устройство и крепление подрессорника задней подвески автомобиля ЗИЛ-
130. Выполнить схему. 
15. Какими деталями ограничивается ход сжатия подвески на автомобилях ГАЗ-53А и 
ЗИЛ-130. Сравните. Выполнить схему. 
16. Какие различия в устройстве задних подвесок автомобилей ГАЗ-2410 и ВАЗ-2108? 
Ответ проиллюстрировать схемой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25. Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Независимые подвески. 
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить теоретические 
знания по устройству и работе независимых 

подвесок, а также приобрести навыки по самостоятельному изучению особенностей 
конструкций деталей и узлов подвесок. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Макеты и узлы независимой шкворневой 
подвески ГАЗ-24, независимой бес шкворневой подвески «Москвич -– 2140», «Мазда». 
 Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомься с целью и темой. Записать тему и номер работы на стандартный лист отчёта. 
Определить название, назначение деталей независимых подвесок, имеющихся в 
лаборатории 
Изучить конструкции и крепления стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля. 
Изучить конструкцию и форму рычагов независимых подвесок, их связь с другими 
элементами подвесок. 
Изучить устройство шарниров независимых подвесок. Выяснить, какие шарниры 
называют несущими, а какие направляющими. 
Изучить конструкцию и работу амортизаторов однотрубного (газонаполненного) и 
двухтрубного, способы их установки и крепления. 
Изучить особенности устройства пружин независимых подвесок. 
Изучить конструкцию сайлентблоков и шарнирных втулок. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и существующие типы подвесок. 
o Устройство независимой подвески колёс на двух поперечных рычагах автомобилей 
ВАЗ-2107 и др. 
o Устройство независимой подвески колёс с амортизаторной стойкой автомобилей 
o ВАЗ-2110 (ВАЗ - 2109) и др. 
o Назначение и типы упругих устройств. 
o Особенности устройство пневматической подвески. 
o Устройство и работа газонаполненного однотрубного гидравлического амортизатора. 
o Устройство и работа двухтрубного телескопического амортизатора 
o Как влияет подвеска на безопасность движения? 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.320-359 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.352-368 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.237-247  
Интернет-ресурсы. 
1.Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 

  



2.Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru.  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №25 
1. Назначение и типы подвесок. Недостатки независимых подвесок. Схема независимой 
бесшкворневой подвески на двух поперечных рычагах автомобилей ВАЗ и др. 
2. Опишите устройство и выполните схему независимой шкворневой подвески на двух 
поперечных рычагах автомобиля «ГАЗ-3110» 
3. Опишите назначение, устройство и работу стабилизаторов поперечной устойчивости. 
Ответ проиллюстрировать схемой. 
4. Опишите принцип работы пневморессорной подвески автобусов ЛиАЗ. Схемы 
пневмобаллонов: двухсекционного и рукавного типа. 
5. Опишите конструкцию верхних поперечных рычагов передних подвесок автомобилей 
ВАЗ и др. и их соединение с другими деталями подвески и несущей системы. Ответ 
проиллюстрировать схемой. 
6. Опишите способ крепления стойки к верхнему и нижнему рычагам в подвесках 
автомобилей ГАЗ-3110. Выполнить схему. 
7. Сравните конструкции передних подвесок автомобилей ВАЗ переднеприводных и 
классической компоновки. Ответ поясните схемой подвески с амортизаторной стойкой. 
8. Опишите различия шарниров рычагов передних подвесок автомобилей ГАЗ-3110 и 
ВАЗ. Схема шарнира подвески ВАЗ. 
9. Назначение, устройство и работа клапана сжатия телескопического амортизатора. Ответ 
проиллюстрируйте схемой клапана. 
10. Назначение, устройство и работа клапана отдачи телескопического амортизатора. 
Ответ проиллюстрируйте схемой клапана. 
11. Объясните способ крепления штока амортизаторной стойки в независимой передней 
подвеске автомобилей ВАЗ. Ответ проиллюстрируйте схемой. 
12. Объясните способ крепления амортизаторной стойки к поворотной цапфе в 
независимой подвеске автомобилей ВАЗ. Ответ пояснить схемой крепления и 
регулировочного устройства. 
13. Объясните назначение и принцип работы однотрубного газонаполненного 
амортизатора с помощью схемы. 
14. Опишите различие в работе амортизатора при плавном и резком сжатии. Ответ 
проиллюстрируйте схемой. 
15. Опишите конструктивные особенности шаровых шарниров в подвесках автомобилей 
ВАЗ и др. Ответ пояснить схемой шарниров. 
16. Какие различия в устройстве задних подвесок переднеприводных автомобилей ВАЗ и 
автомобилей ВАЗ классической компоновки? Ответ проиллюстрировать схемой подвески 
со связанными продольными рычагами автомобилей ВАЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 26. Инструкционная карта. 
 
 Тема: Колеса, шины 
Цель: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе колёс и шин, а также приобрести навыки по самостоятельному изучению 
особенностей конструкции колёс и шин. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Макеты колёс и шин автомобилей. Рабочее место № 26, стенд с деталями, комплект 
плакатов. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ №26 
Ознакомиться с целью и темой работы. Записать номер и тему работы на стандартный 
лист отчёта. 
Изучить особенности конструкций колес грузовых и легковых автомобилей. 
Определить конструктивные особенности креплений передних колёс к ступице грузовых 
автомобилей. 
Изучить элементы крепления задних сдвоенных колёс к ступице автомобилей грузовых 
автомобилей. 
Изучить назначение, статистической и динамической балансировки колёс. 
Изучить товарные знаки шинных предприятий. 
Изучить конструкцию различны типов ободов. 
Изучить маркировку ободов, шин и камер. 
Изучить конструкцию шин автомобилей. 
Рассмотреть особенности устройства, дисковых и бездисковых колёс с плоским ободом и 
их крепление. 
Изучить влияние углов установки управляемых колёс на срок службы шин. 
Изучить устройство вентиля камеры, особенность установки вентиля относительно 
покрышки колеса. 
Изучить рисунки протектора. 
Изучить особенности устройства колёс автомобилей повышенной проходимости. 
Вопросы для самопроверки 
o Устройство колёс с глубоким и плоским ободом. 
o Каким образом шина закрепляется на ободах колёс автомобилей? 
o Как закрепляется колёса на ступицах ведущих мостов? 
o Назначение и типы шин. 
o Устройство камерной и бескамерной шин. 
o Особенности устройства радиальных шин. 
o Как обозначаются размеры шин? 
o Устройство брекера покрышек и шин. 
o Как влияет конструкция и состояние шин на безопасность движения? 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.360-373 



2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.369-375 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.247-256 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №26 
1. Выполнить и описать схему крепления задних сдвоенных колёс к ступице. 
2. Выполнить схематические разрезы ободов и дисков колес автомобилей, дать 
сравнительную характеристику конструкцией. 
3. Выполнить схему профиля шин и объяснить тенденцию изменения профиля шин. 
4. Выполнить схематический разрез диска переднего колеса диска автомобиля ГАЗ-53-12, 
дайте сравнительную характеристику с конструкцией диска ЗИЛ-431410. 
5. Описать и сравнить к чему и как крепится диск передних и задних колес автомобиля 
ВАЗ-2107.Схема крепления.. 
6. Выполните и объясните схему крепления обода переднего колеса к ступице автомобиля 
МАЗ-5335. Дайте сравнение с креплением заднего колеса этого автомобиля. 
7. Выполните схему устройства вентиля камеры грузового автомобиля, дайте сравнение со 
схемой вентиля камеры легкового автомобиля. 
8. Выполните схему и опишите расположение нитей в каркасе и шин. Преимущества 
радиальных шин. 
9. Выполните схему и опишите устройство бескамерной шины. Преимущества и 
недостатки бескамерных шин. 
10. Типы шин легковых автомобилей. Приведите пример и расшифруйте маркировку 
размеров шины легкового автомобиля, используя схему. 
11. Объясните значение надписей на боковой поверхности шин используя рисунок. 
12. Выполните схему конструкции пневматической шины грузового автомобиля. 
Объясните назначение и конструкцию брекера. 
13. Виды шин и их конструктивные особенности в зависимости от сезона. Схема 
протектора зимних шин. 
14. Какие подшипники используются в ступицах колес? Схема установки подшипников в 
ступице колеса. 
15. Выполните схемы основных рисунков протектора и укажите целесообразность их 
использования. 
16. Различия в устройстве ободов бескамерных и камерных шин? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27 Инструкционная карта. 
 
ТЕМА: Рулевое управление автомобилей ГАЗ, ЗАЗ, ВАЗ. 
  
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе рулевых управлений автомобилей ГАЗ, ЗАЗ И ВАЗ, а также приобрести навыки по 
самостоятельному изучению конструкций деталей и узлов этих механизмов. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Рабочее место с комплектом деталей, плакатов, с 
настенным щитом №27. Стенды рулевого управления автомобилей ГАЗ и ВАЗ. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомиться с целью работы. Записать номер и тему работы на стандартный лист отчета. 
Определить название, назначение, устройство и принадлежность деталей и узлов, 
закрепленных на настенном щите рабочего места № 27, используя имеющуюся 
литературу, плакаты. 
Изучить рулевые механизмы автомобилей ГАЗ, ЗАЗ и ВАЗ. 
Изучить устройство рулевой колонки автомобилей ГАЗ-53, способы крепления рулевого 
колеса. 
Изучить рулевые приводы автомобилей ГАЗ и ВАЗ. 
Изучить способ регулирования подшипников червяка рулевых механизмов ГАЗ и ВАЗ. 
Определить, как регулируется зазор в зацеплении червяк-ролик в рулевых механизмах 
автомобилей ГАЗ и ВАЗ. 
Изучить конструктивные особенности шарнирных соединений деталей рулевого привода. 
Изучить особенности конструкции и крепления маятникового рычага рулевого привода 
автомобиля. 
Изучить назначение, устройство и расположение рулевых трапеций автомобилей с 
зависимой и независимой подвеской и способы регулировки схождения колес. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и устройство рулевого управления. 
o Каким образом осуществляется поворот двухосного автомобиля? 
o Назначение и устройство рулевой трапеции. 
o Назначение и типы рулевых механизмов. 
o Устройство рулевых механизмов. 
o Назначение и устройство рулевого привода. 
o Особенности устройства рулевого привода при зависимой и независимой подвеске 
колёс. 
o Что такое люфт рулевого колеса и из чего он складывается? 
o Назначение и типы усилителей рулевого привода. 
o Устройство и работа усилителя рулевого привода автомобилей ГАЗ-3110. 
o Устройство и работа лопастного насоса гидравлического усилителя. 
o Как влияет состояние рулевого управления на безопасность движения? 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
 Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г 
с.401-431 



2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.376-395 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.271-287 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №27 
1. Опишите детали, входящие в рулевой привод автомобилей ГАЗ с зависимой подвеской. 
Сравните с рулевым приводом легковых автомобилей ГАЗ. Ответ проиллюстрируйте 
схемой. 
2. Выполнить схему винто-реечного рулевого механизма со встроенным усилителем 
автомобилей ГАЗ и описать его работу 
3. Представьте схемы и опишите регулировочные устройства, позволяющие регулировать 
схождение управляемых колес автомобилей ГАЗ и ВАЗ. 
4. Выполните схему рулевой трапеции переднеприводных автомобилей ВАЗ, сравните с 
рулевой трапецией автомобилей ВАЗ классической компоновки. 
5. Выполните схему поворота автомобиля, объясните назначение рулевой трапеции, 
перечислить детали, составляющие рулевые трапеции. 
6. Устройство рулевого управления переднеприводных автомобилей ВАЗ без усилителя. 
Ответ проиллюстрируйте схемой. 
7. Устройство рулевого управления переднеприводных автомобилей ВАЗ с усилителем. 
Ответ проиллюстрируйте схемой. 
8. Объясните, как работает вращающийся золотник клапана управления гидроусилителем 
автомобилей ГАЗ. Ответ проиллюстрируйте схемой работы золотника. 
9. Схема общего устройства гидроусилителя рулевого управления автомобилей ГАЗ-3110. 
Работа усилителя. 
10. Схема общего устройства гидроусилителя рулевого управления автомобиля-тягача 
ГАЗ-4301. Работа усилителя 
11. Устройство насоса гидроусилителя рулевого управления автомобилей ГАЗ. Схема 
насоса. 
12. Укажите, от чего зависит и чем объясняется наличие люфта рулевого колеса 
автомобиля. Из чего складывается суммарный люфт. 
13. Устройство и различие шарниров рулевых тяг автомобилей МАЗ и ГАЗ. Схема 
шарнира поперечной рулевой тяги автомобиля МАЗ. 
14. Опишите конструкцию регулировочных устройств рулевых механизмов автомобилей 
ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110. Ответ проиллюстрируйте схемой. 
15. Описать конструкции травмобезопасных и регулируемых рулевых колонок 
автомобилей. 
16. Устройство рулевого механизма автомобилей ЗАЗ. Схема механизма с 
регулировочным устройством. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28. Инструкционная карта. 
 
ТЕМА: Рулевое управление автомобилей ЗиЛ-431410 и ЗиЛ -5301 
 
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе рулевого управления со встроенным гидроусилителем, а также приобрести навыки 
по самостоятельному изучению особенностей конструкций рулевых управлений. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Макет рулевого управления ЗИЛ-431410. Рабочее 
место с набором узлов и деталей рулевого управления, комплект плакатов, настенный щит 
с набором деталей и макетом рулевого механизма. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомится с темой и целью работы. Записать номер и тему работы на стандартный лист 
отчёта \0пределитъ название, назначение, расположение и крепление деталей, 
закреплённых на настенном щите рабочего места, используя при этом плакаты и 
литературу. Определить узлы и детали, относящиеся к рулевому механизму, рулевому 
приводу, гидроусилителя. Дать характеристику рулевому управлению. Изучить 
конструктивные особенности насоса гидроусилителя, обратив внимание на его тип, 
привод, смазку деталей, назначение и расположение клапанов. Рассмотреть устройство 
рулевого механизма, передачу через него усилий, возможности его регулировки. 
Рассмотреть устройство клапана управления. Обратить внимание на расположение и 
работу реактивных плунжеров. Обратить внимание, что происходит с клапаном 
управления при повороте рулевого колеса. Изучитъ силовое следящее действие 
гидроусилителя и работу реактивных плунжеров. Рассмотреть устройство шарниров тяг 
рулевого привода и возможность их регулировки. Требования безопасности дорожного 
движения, к техническому состоянию рулевого управления. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и устройство рулевого управления. 
o Каким образом осуществляется поворот двухосного автомобиля? 
o Назначение и устройство рулевой трапеции. 
o Назначение и типы рулевых механизмов. 
o Устройство рулевого механизма. 
o Назначение и устройство рулевого привода. 
o Особенности устройства рулевого привода при зависимой подвеске колёс. 
o Что такое люфт рулевого колеса? Из чего он складывается? 
o Назначение и типы усилителей рулевого привода. 
o Устройство и работа усилителя рулевого привода автомобилей ЗиЛ. 
o Устройство и работа лопастного насоса гидравлического усилителя руля. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю.  
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.401-431 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.376-395 



3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.271-287  
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru.  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №28 
1. Устройство и работа клапана управления гидроусилителя рулевого управления 
автомобиля ЗИЛ-431410 при повороте влево. Схема положения золотника клапана 
управления. 
2. Устройство и работа клапана управления гидроусилителя рулевого управления 
автомобиля ЗИЛ-431410 при движении прямо. Схема положения золотника клапана 
управления. 
3. Устройство и работа клапана управления рулевого управления у автомобиля ЗИЛ-
431410 при повороте вправо. Схема положения золотника клапана управления.  
4. Выполнить схему реактивных плунжеров и объяснить силовое следящее действие 
гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗиЛ-431410. 
5. Отличие рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-431410 от рулевого механизма 
автомобилей МАЗ. Схема поршня-гайки-рейки. 
6. Устройство и работа клапанов насоса гидроусилителя рулевого управления ЗИЛ при 
максимальных оборотах. Схема положения клапанов насоса. 
7. Объяснить работу рулевого управления у автомобиля ЗИЛ-431410 при неработающем 
насосе гидроусилителя. Схема. 
8. Объяснить действие регулировочного устройства рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-
431410. Выполнить схему. 
9. Отличие клапана управления гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-
431410 от автомобиля МАЗ. Схема работы клапана управления автомобиля ЗИЛ. 
10. Отличие рулевого механизма у автомобиля ЗИЛ-431410 от КамАЗ. Схема рулевого 
механизма автомобиля ЗИЛ-431410 
11. Назначение, устройство, расположение реактивных плунжеров клапана управления. 
Их положение при повороте. Схема[p1] положения плунжеров. 
12. Назначение, устройство, расположение реактивных плунжеров клапана управления. 
Их положение[p2] при отсутствии поворота. Схема положения плунжеров. 
13. Через какие детали рулевого управления у автомобиля ЗИЛ-431410, передаётся усилие 
от рулевого колеса к управляемым колёсам. Выполнить схему рулевого управления. 
14. Как ограничивается давление в гидроусилителе рулевого управления и подача масла 
насосом. Схема работы клапанов. 
15. Схема рулевого привода автомобиля ЗиЛ-431410. Как устроена поперечная рулевая 
тяга и ее шарниры? 
16. Основные различия в устройстве усилителей рулевого управления автомобилей ЗИЛ-
431410 и ГАЗ-3110. Схема золотника рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-431410. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29. Инструкционная карта. 
ТЕМА: Рулевое управление автомобилей МАЗ-5335. 
 
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе рулевого управления с встроенным в рулевой привод гидроусилителем, а также 
приобрести навыки по самостоятельному изучению особенностей конструкций рулевых 
управлений. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Макет рулевого управления МАЗ-5335. Рабочее 
место с набором узлов и деталей рулевого управления, комплект плакатов, настенный щит 
с набором деталей и макетом рулевого механизма и гидроусилителя. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомится с темой и целью работы. Записать номер и тему работы на стандартный лист 
отчёта 
0пределитъ название, назначение, материал, расположение и крепление деталей, 
закреплённых на настенном щите рабочего места, используя при этом плакаты и 
литературу. 
Дать характеристику рулевому управлению, рассмотреть его компоновку, определить 
узлы и детали, относящиеся к рулевому механизму, рулевому приводу, гидроусилителю. 
0знакомится с конструктивными особенностями насоса гидроусилителя, руля, его 
характеристикой. Обратить внимание на его привод, тип, назначение и расположение 
клапанов. 
Рассмотреть устройство рулевого механизма и передачу усилий через него, возможности 
регулировки, отличие от ЗИЛ-431410 и КамАЗ-5320. 
Обратить внимание на устройство клапана управления, назначение и расположение 
реактивных камер. 
Рассмотреть работу гидроусилителя при движении прямо и повороте (почему и как 
включается гидроусилитель), силовое «следящее» действие гидроусилителя руля. 
Обратить внимание на конструктивные особенности шарниров рулевого привода, 
определить возможность регулировки. 
Рассмотреть требования безопасности дорожного движения к техническому состоянию 
рулевого управления. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и устройство рулевого управления. 
o Каким образом осуществляется поворот двухосного автомобиля? 
o Назначение и устройство рулевой трапеции. 
o Назначение и типы рулевых механизмов. 
o Устройство рулевого механизма. 
o Назначение и устройство рулевого привода. 
o Особенности устройства рулевого привода при зависимой подвеске колёс. 
o Что такое люфт рулевого колеса? Из чего он складывается? 
o Назначение и типы усилителей рулевого привода. 
o Устройство и работа шестеренного насоса гидравлического усилителя. 
o Особенности устройства усилителя рулевого привода автомобиля МАЗ - 5335. 
o Как влияет состояние рулевого управления на безопасность движения? 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка. 



5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.401-431 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.376-395 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.271-287 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №29 
1. Как поддерживается и ограничивается давление в системе гидроусилителя рулевого 
управления автомобилей МАЗ? Схема клапанов насоса гидроусилителя. 
2. Какой допустимый люфт рулевого колеса, почему он увеличивается при эксплуатации, 
возможности его регулировки (схема узлов регулировки)? 
3. Отличие рулевых механизмов автомобилей МАЗ от ЗИЛ-4 31410, КамАЗ. Схема гайки-
рейки 
4. Отличие клапана управления гидроусилителя руля ЗИЛ от МАЗ (схема работы клапана 
управления гидроусилителя руля МАЗ). 
5. Устройство и работа гидроусилителя руля МАЗ при повороте вправо (схема положения 
золотника клапана управления гидроусилителя МАЗ при повороте вправо). 
6. Устройство и работа гидроусилителя руля МАЗ при повороте влево (схема положения 
золотника клапана управления при повороте влево). 
7. Устройство и работа гидроусилителя руля МАЗ при движении прямо (схема положения 
золотника клапана управления при движении прямо). 
8. Отличие рулевого привода автомобилей МАЗ от ЗИЛ. Выполнить схему рулевого 
привода МАЗ. 
9. Работа гидроусилителя руля МАЗ при неработающем двигателе. Схема циркуляции 
масла через клапан управления. 
10. Назначение реактивных камер клапана управления гидроусилителя руля, их работа. 
Схема расположения и действия реактивных камер. 
11. Объяснить установку винта в картере рулевого механизма, регулировку подшипников 
винта и выполнить схему установки винта. 
12. Через какие детали передаётся усилие от рулевого колеса автомобилей МАЗ на 
управляемые колеса при повороте? Выполнить схему рулевого привода. 
13. Устройство рулевого привода автомобилей МАЗ, его отличие от привода автомобилей 
КамАЗ. Схема шарниров поперечной рулевой тяги автомобилей МАЗ. 
14. Описать устройство для регулировки зацепления зубьев рейки и зубчатого сектора. 
Выполнить его схему 
15.С каким осевым зазором и почему с зазором устанавливается золотник клапана 
управления гидроусилителя рулевого управления автомобилей МАЗ-5335? Схема работы 
золотника при повороте. 
16. В чём различие насосов гидроусилителя рулевого управления автомобилей МАЗ-5335 
и КамАЗ-5320? Схема насоса гидроусилителя автомобилей МАЗ-5335. 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 30. Инструкционная карта. 
ТЕМА: Рулевое управление КамАЗ-5320. 
  
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе рулевого управления со встроенным в рулевой механизм гидроусилителем, а также 
приобрести навыки по самостоятельному изучению особенностей конструкций рулевых 
управлений. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Макет рулевого механизма автомобиля КамАЗ. 
Рабочее место с набором узлов и деталей рулевого управления, комплект плакатов, 
настенный щит с набором деталей и узлов. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ознакомится с темой и целью работы. Записать номер и тему работы на стандартный лист 
отчёта. 
0пределить название, назначение, материал, расположение и крепление деталей, на 
настенном щите рабочего места, используя плакаты и литературу. 
Дать характеристику рулевого управления, рассмотреть его компоновку, определить узлы 
и детали, относящиеся к рулевому механизму, рулевому приводу, гидроусилителю, 
обратив внимание на их конструктивные особенности. 
0знакомится с технической характеристикой, устройством, приводом и работой насоса 
гидроусилителя руля. 
Рассмотреть устройство рулевого механизма и передачу усилий через него, возможности 
регулировки, отличие от рулевого механизма автомобилей МАЗ-5335. 
Обратить внимание на устройство клапана управления, устройство и расположение 
реактивных плунжеров насоса. 
Рассмотреть работу гидроусилителя при движении прямо и поворотах (почему и как 
включается гидроусилитель). 
Объяснить следящее действие усилителя. 
0братить внимание на конструктивные особенности деталей и узлов рулевого привода. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение и устройство рулевого управления. 
o Каким образом осуществляется поворот двухосного автомобиля? 
o Назначение и устройство рулевой трапеции. 
o Назначение и типы рулевых механизмов. 
o Устройство рулевого механизма автомобилей КамАЗ. 
o Назначение и устройство рулевого привода автомобилей КамАЗ. 
o Особенности устройства рулевого привода при зависимой подвеске колёс. 
o Что такое люфт рулевого колеса? 
o Назначение и типы усилителей рулевого привода. 
o Устройство и работа усилителя рулевого привода автомобилей КамАЗ. 
o Устройство и работа лопастного насоса гидравлического усилителя. 
o Как влияет состояние рулевого управления на безопасность движения? 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
Литература. 



1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.401-431 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.376-395 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.271-287 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru.  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №30. 
1. Отличие рулевого механизма автомобиля КамАЗ-5320 от рулевого механизма 
автомобиля ЗИЛ-431410. Ответ проиллюстрируйте схемой угловой передачи. 
2. Объяснить работу рулевого управления автомобиля КамАЗ-5320 при неработающем 
насосе гидроусилителя. Схема циркуляции масла в гидроусилителе при неработающем 
насосе. 
3. Через какие детали передаётся усилие от рулевого колеса на управляемые колёса при 
повороте. Схема компоновки рулевого управления автомобиля КамАЗ-5320. 
4. Конструктивное отличие реактивных плунжеров гидроусилителя рулевого управления 
автомобиля КамАЗ-5320. от автомобиля ЗИЛ-431410. Выполнить схему плунжеров, 
указать их назначение. 
5. Как ограничивается давление в системе гидроусилителя рулевого управления 
автомобиля КамАЗ-5320. Схема расположения клапанов. 
6. Какой допустимый люфт рулевого колеса КамАЗ-5320, почему он увеличивается при 
эксплуатации, возможности его регулировки. Схема узлов регулировки. 
7. Устройство рулевого привода автомобиля КамАЗ-5320 и его отличие от рулевого 
привода автомобилей МАЗ, ГАЗ-66. Схема рулевого привода автомобиля КамАЗ-5320. 
8. Устройство и работа гидроусилителя рулевого управления автомобиля КамАЗ-5320 при 
движении прямо. Схема положения золотника. 
9. Устройство и работа гидроусилителя рулевого управления автомобиля КамАЗ-5320 при 
повороте вправо. Схема положения золотника клапана управления. 
10. Устройство и работа гидроусилителя рулевого управления автомобиля КамАЗ-5320 
при повороте влево. Схема положения золотника. 
11. Отличие рулевого механизма автомобиля КамАЗ-5320 от рулевого механизма 
автомобиля МАЗ. Выполнить схему гайки-рейки-поршня. 
12. Почему и когда включается гидроусилитель рулевого управления; объяснить его 
силовое следящее действие. Выполнить схему клапана управления с реактивными 
плунжерами. 
13. Устройство насоса гидроусилителя руля автомобиля КамАЗ. Схема положения 
клапанов насоса при максимальных оборотах двигателя. 
14. Отличие в устройстве и работе клапана управления (золотника) гидроусилителя 
рулевого управления автомобилей КамАЗ и МАЗ. Выполнить его схему. 
15. Отличие рулевого управления автомобиля КамАЗ-5320 от рулевого управления 
автомобиля МАЗ. Схема компоновки узлов рулевого управления КамАЗ-5320. 
16. Различие гидроусилителей рулевого управления автомобилей ЗИЛ-431410 и КамАЗ-
5320? Блок-схема гидроусилителя рулевого управления автомобиля КамАЗ-5320. 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №31. Инструкционная карта. 

ТЕМА: Тормозные механизмы. 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе тормозных механизмов автомобилей, а также приобрести навыки по 
самостоятельному изучению 
конструкций тормозных механизмов. 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Рабочее место №31 с комплектом деталей и 
плакатов. Стенды с разрезами тормозных механизмов ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, ВАЗ и др. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Ознакомится с темой и целью работы. 

0пределить название, назначение, материал, расположение и крепление деталей, на 
настенном щите рабочего места. 

Установить типы тормозных механизмов, имеющихся на рабочем месте, их различия, дать 
сравнительную оценку. 

Изучить устройство и работу рабочих тормозных цилиндров, тормозных камер, 
пружинного энергоаккумулятора. 

Изучить особенности устройства тормозных механизмов автомобилей. 

Изучить устройства, обеспечивающие автоматическую установку зазора между колодками 
и тормозным барабаном (диском). 

Установить и изучить регулировочные устройства тормозных механизмов. 

Вопросы для самопроверки 

o Назначение и общее устройство тормозных систем автомобиля. 

o Назначение, типы и общее устройство тормозных механизмов. 

o Какие силы действуют на тормозные колодки? 

o Устройство колёсных тормозных механизмов изучаемых автомобилей. 

o Устройство колёсного цилиндра гидравлического привода тормозов. 

o Устройство тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором. 

o Устройство тормозной камеры. 

o Какие регулировочные устройства могут использоваться в тормозных механизмах? Их 
назначение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №33. Инструкционная карта 

 

ТЕМА: Пневматический тормозной привод автомобилей МАЗ и 
ЗиЛ 

  
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и 
систематизировать теоретические знания по 

  



устройству и работе пневматического тормозного привода повышенной надежности 
автомобилей ЗИЛ-431410, МАЗ- 5335и приборов привода, приобрести навыки по 
самостоятельному изучению пневматического тормозного привода и его приборов. 
  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Узлы и приборы пневматического тормозного привода с разрезами 
2. Комплект плакатов. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ознакомиться с целью и темой работы. Записать номер и тему работы на подготовленный 
лист отчёта. 
Какие контуры входят в пневматический тормозной привод автомобилей МАЗ и ЗиЛ, их 
устройство и работа. 
Определить название, назначение приборов пневматического тормозного привода на щите 
№33. 
Используя разрезы приборов, литературу и плакаты установить принцип действия 
следующих приборов тормозного привода: предохранителя против замерзания, двойного 
и тройного защитных клапанов, клапана ограничения давления, регулятора тормозных 
сил, крана стояночной тормозной системы, ускорительного клапана, двух магистрального 
клапана, крана аварийного расторможения и других приборов. 
Используя плакаты, литературу и наглядные пособия установить принцип действия 
контуров тормозного привода автомобилей ЗИЛ-431410 и МАЗ- 5335. 
Вопросы для самопроверки 
o Какие контуры входят в пневматический тормозной привод автомобилей МАЗ и ЗиЛ, их 
устройство и работа. 
o Назначение тормозных систем автомобиля. 
o Устройство тормозной системы с пневматическим приводом тормозов. 
o Устройство колёсных тормозных механизмов изучаемых автомобилей. 
o Назначение и типы тормозных приводов. 
o Назначение, устройство и работа компрессора. 
o Общее устройство тормозных систем и контуров и их работа. 
o Устройство и работа регулятора давления. 
o Устройство и работа влагомаслоотделителя. 
o Устройство и работа тройного защитного клапана. 
o Устройство и работа двухсекционного тормозного крана КамАЗ. 
o Устройство и работа крана управления стояночным тормозом КамАЗ. 
o Устройство и работа клапана ограничителя давления. 
o Устройство и работа автоматического регулятора тормозных сил в гидравлическом и 
o пневматическом приводах. 
o Устройство тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором. 
o Устройство одинарного защитного клапана. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю.  
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.432-504 



2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.398-468 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. 
с.287-342 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №33 
1. Выполнить схему контура привода передних тормозных механизмов и объяснить его 
работу. 
2. Выполнить схему контура привода задних тормозных механизмов и объяснить работу. 
3. Выполнить схему контура привода стояночной тормозной системы и объяснить её 
работу. 
4. Выполнить схему контура аварийного растормаживания и объяснить его работу. 
5. Выполнить схему тройного защитного клапана и объяснить его работу при исправных 
контурах тормозного привода. 
6. Выполнить схему работы ускорительного клапана при торможении и объяснить работу 
клапана. 
7. Выполнить схему работы крана стояночной системы при торможении на стоянке и 
объяснить работу крана. 
8. Выполнить схему работы регулятора тормозных сил при торможении с максимальной 
нагрузкой на оси автомобиля и объяснить его работу. 
9. Выполнить схему работы регулятора тормозных сил при торможении с минимальной 
нагрузкой на оси автомобиля и объяснить его работу. 
10. Выполнить схему работы клапана ограничения давления при торможении с малой 
интенсивностью и объяснить его работу. 
11. Выполнить схему работы предохранителя от замерзания при температуре воздуха 
ниже -50 С и объяснить его работу. 
12. Выполнить схему двух магистрального клапана и объяснить его работу. 
13. Выполнить схему работы ускорительного клапана при растормаживании и объяснить 
его работу. 
14. Выполнить схему работы регулятора тормозных сил при торможении и неполной 
загрузке автомобиля и объяснить работу регулятора. 
15. Выполнить схему работы клапана ограничителя давления при растормаживании и 
объяснить его работу. 
16. Выполнить схему пружинного энергоаккумулятора при растормаживании 
механическим способом и объяснить его работу. 
 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 34. Инструкционная карта. 
ТЕМА: Тормозной привод автомобилей КамАЗ. 
  
ЦЕЛЬ: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по устройству и 
работе тормозного привода автомобиля КамАЗ-5320 и приборов привода, приобрести 
навыки по самостоятельному изучению пневматического тормозного привода и его 
приборов. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Узлы и приборы пневматического тормозного привода с разрезами на щитах. 



2. Комплект плакатов 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
Ознакомиться с целью и темой работы. Записать номер и тему работы на подготовленный 
лист отчёта 
Определить название, назначение приборов пневматического тормозного привода на 
щите. 
Используя разрезы приборов, литературу и плакаты установить принцип действия 
следующих приборов тормозного привода: предохранителя против замерзания, двойного 
и тройного защитных клапанов, клапана ограничителя давления, регулятора тормозных 
сил, крана стояночной тормозной системы, ускорительного клапана, двух магистрального 
клапана, крана аварийного растормаживания и других приборов. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение тормозных систем автомобиля КамАЗ. 
o Устройство и работа тормозных систем и контуров с пневматическим приводом. 
o Назначение и типы тормозных приводов. 
o Назначение, устройство и работа компрессора. 
o Особенности устройства стояночной тормозной системы автомобиля КамАЗ. 
o Устройство и работа регулятора давления автомобиля КамАЗ. 
o Устройство и работа предохранителя от замерзания КамАЗ. 
o Устройство и работа тройного защитного клапана. 
o Устройство и работа двухсекционного тормозного крана КамАЗ. 
o Устройство и работа крана управления стояночным тормозом КамАЗ. 
o Устройство и работа клапана ограничения давления в передних тормозных механизмах. 
o Устройство и работа автоматического регулятора тормозных сил в 
o пневматическом приводе. 
o Устройство тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором. 
o Устройство одинарного защитного клапана. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
При выполнении работы необходимо; 
1. Иметь необходимую литературу и заготовленные формы отчетов, 
2. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
3. Разборочно-сборочные работы проводить с разрешения преподавателя. 
4. Соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка. 
5. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте и проверить его комплектность. 
Сдать преподавателю. 
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.432-504 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.398-468 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. 
с.287-342 
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru.  
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №34 
1. Выполнить схему ускорительного клапана и объяснить его работу при торможении 
автомобиля. 



2. Выполнить схему тормозного крана стояночной тормозной системы и объяснить работу 
при растормаживании автомобиля. 
3. Выполнить схему вспомогательной тормозной системы и объяснить её работу. 
4. Выполнить схему одинарного защитного клапана и объяснить его работу. 
5. Выполнить схему тормозного крана стояночной тормозной системы и объяснить его 
работу при торможении. 
6. Выполнить схему контура аварийного растормаживания и объяснить его работу. 
7. Выполнить схему верхней секции тормозного крана рабочей тормозной системы 
объяснить её работу при торможении. 
8. Выполнить схему контура передних тормозных механизмов и объяснить работу. 
9. Выполнить схему стояночной тормозной системы и объяснить её работу. 
10. Выполнить схему крана вспомогательной тормозной системы и объяснить его работу. 
11. Выполнить схему нижней секции тормозного крана и объяснить ее работу при 
торможении. 
12. Выполнить схему регулятора давления и объяснить его работу при давлении в системе 
более 10 кгс/см2 (1 мПа). 
13. Выполнить схему двойного защитного клапана и объяснить его работу при исправных 
контурах и при падении давления воздуха в одном из них. 
14. Выполнить схему клапана управления тормозами прицепа при однопроводной системе 
и объяснить его работу при торможении автомобиля. 
15. Выполнить схему клапана управления тормозами прицепа при двух приводной 
системе и объяснить его работу при торможении. 
16. Выполнить схему контура стояночной системы и объяснить её работу при 
растормаживании автомобиля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 35. Инструкционная карта 
 

ТЕМА: Кузова и кабины автомобилей. 
ЦЕЛЬ: Закрепить и углубить теоретические 
знания по устройству кузовов и кабин 

автомобилей. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:Узлы и детали кузовов, комплект плакатов. 
Время: 6 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

  



Ознакомиться с темой и целью работы записать их в отчёт. 
Изучить общее устройство и типы кузовов легковых автомобилей. 
Изучить общее устройство и типы кузовов грузовых автомобилей. 
Изучить общее устройство и типы кузовов автобусов. 
Изучить устройство сидений. 
Определить название, назначение деталей и узлов, расположенных на щите практической 
работы. 
Изучить типы и устройство кабин. 
Изучить устройство механизма опрокидывания кабин. 
Изучить устройство стеклоочистителей и стеклоомывателей. 
Изучить общее устройство гидравлического подъемного механизма автомобиля-
самосвала. 
Изучить общее устройство пневмогидравлического подъемного механизма автомобиля-
самосвала. 
Изучить устройство цилиндра подъемного механизма автомобиля-самосвала. 
Изучить устройство насоса подъемного механизма автомобиля-самосвала. 
Изучить устройство коробки отбора мощности подъемного механизма автомобиля-
самосвала. 
Изучить устройство холодильной установки автомобиля-рефрижератора. 
Изучить устройство вентиляции и отопления кузова и кабины. 
Изучить какие органы управления и приборы размещаются в кабине или кузове 
автомобиля. 
Изучить арматуру кузова и кабины. 
Изучить общее устройство кондиционеров и систем климат-контроля. 
Вопросы для самопроверки 
o Назначение кузова автомобиля. 
o Какие существуют типы кузовов? 
o Устройство несущего кузова легкового автомобиля. 
o Типы и устройство кузовов грузовых автомобилей и автобусов. 
o Устройство кабины и платформы грузовых автомобилей. 
o Устройство и способы крепления сидения. 
o Устройство и работа замков дверей легкового автомобиля. 
o Устройство и работа механического стеклоподъёмника автомобиля. 
o Устройство и работа стеклоочистителей с пневматическим приводом. 
o Устройство холодильной установки автомобиля-рефрижератора. 
o Как устроен и работает кондиционер? 
o Устройство гидравлического подъемного механизма автомобиля-самосвала. 
Выполнить отчет и предъявить его преподавателю. 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Знать теоретический материал по данной теме. 
2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 
3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 
5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению преподавателя. 
6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его комплектность, 
сдать преподавателю.  
Литература. 
1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. «Устройство автомобилей» М., «Академия», 2013г. 
с.362-391 
2.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. Академия. 
2013г. с.469-512 



3. Тур Е.Я., Серебряков К.В. и др. «Устройство автомобилей», М., Машиностроение, 1990 
г. с.256-269  
Интернет-ресурсы. 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа www.ict.edu.ru 
2. Сайт для обучающихся об автомобиле [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
www.kardan-ru.narod.ru. 
ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ №35 
1.Укажите типы кузовов легковых автомобилей. Выполните схемы наиболее 
распространенных кузовов. 
2.Укажите типы кузовов автобусов. Выполните схему вентиляции и кондиционирования 
кузова автобуса 
3.Укажите типы кузовов грузовых автомобилей. Выполните схемы наиболее 
распространенных кузовов автомобилей-самосвалов 
4.Устройство сидений автомобилей КамАЗ, их отличие от сидений автомобиля ЗиЛ-
431410. Возможные регулировки сидений. Схема подвески сидения. 
5. Назначение, схема и общее устройство и работа гидравлического механизма подъема 
кузова автомобиля-самосвала. 
6. Назначение, схема и общее устройство и работа механизма пневматического 
стеклоочистителя. 
7. Назначение, схема и общее устройство и работа кондиционера. 
8. Назначение, схема и общее устройство и работа системы климат-контроля. 
9. Назначение, схема и общее устройство и работа системы отопления кабины. 
10. Назначение, схема и общее устройство и работа системы вентиляции кабины. 
11. Назначение, схема и общее устройство и работа системы опрокидывания кабины. 12. 
Назначение, схема и общее устройство и работа холодильной установки автомобиля-
рефрижератора. 
13. Назначение, схема и общее устройство и работа пневмогидравлического механизма 
подъема кузова автомобиля-самосвала. 
14.Материалы, используемые для изготовления кузова, его обработки, 
термошумоизоляции, остекления и герметизации. 
15.Нназначение, устройство и работа механических стеклоподъемников. Приведите 
схему. 
16.Назначение, устройство и работа замков и фиксаторов дверей и другого оборудования 
кузова или кабины. 
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Введение 
Методические указания выполнены в соответствии с программой ПМ. 01 по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Методические указания по организации и выполнению занятий по учебной 

практике УП. 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по 
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта раскрывают вопросы выполнения практических работ по УП. 01.02. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта с кратким ходом выполнения работ, 
примерами выполнения, вопросами самоконтроля и индивидуальных заданий. 

 В процессе эксплуатации автомобиля его рабочие свойства постепенно 
ухудшаются из-за изнашивания деталей, а также коррозии и усталости материала, из 
которого они изготовлены. В автомобиле появляются отказы и неисправности, которые 
устраняют при техническом обслуживании и ремонте. 

Методические указания к выполнению практических работ составлены согласно 
требованиям ФГОС СПО и призваны помочь студентам глубже изучить ремонт 
автомобиля, а также получить навыки в самостоятельном проведении разборочно-
сборочных работ и проведении дефектации деталей. 

Выполнить разборку-сборку конкретного узла можно только на лабораторно-
практических занятиях. В предлагаемых методических указаниях рассказано о том, что 
надо делать и как нужно работать для успешного выполнения всей программы учебных 
занятий. Учебная группа делится на три звена. Каждому звену дается задание. 
Содержание всех заданий различное, но общий порядок их выполнения одинаковый и 
предусматривает коллективную работу студентов всего звена с использованием разных 
приемов и способов изучения материала. 

Первая и главная цель занятий – закрепление, углубление и расширение знаний, 
полученных на теоретических занятиях. Чтобы добиться этого, студенты работают 
самостоятельно, но под руководством преподавателя или мастера. 

На занятиях учебной практики студенты разбирают узел, чтобы определить 
состояние его деталей, затем проводят дефектацию деталей и собирают. Разборку 
проводят по инструкционной карте. 

Особое внимание уделено усвоению вопросов устройства автомобилей и 
технологии работ по техническому обслуживанию. 

Методические указания можно быть использовать для самоподготовки к 
итоговому, промежуточному и текущему контролю знаний.  

УП.01. 02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта является базой для 
освоения компетенций специалиста по обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта специальности 23.02.03, обеспечивающий подготовку техников по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей с высокими профессиональными 
знаниями. 
          Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  
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 автотранспорта. 
 ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

В условиях научно-технического прогресса и значительно повышаются требования 
и подготовка специалистов. 

Сегодняшние выпускники техникума должны обладать не только высокими 
теоретическими знаниями, но и достаточными умениями и знаниями, определяющими их 
профессиональное мастерство. 
В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;  
уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта;  
- осуществлять технический контроль автотранспорта;  
- оценивать эффективность производственной деятельности;  
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для  
решения профессиональных задач;  
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном  
участке; 
 знать: 
 - устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 
 - базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных  
материалов;  
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры  
автомобильного транспорта; 
 - методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  
- основные положения действующих нормативных правовых актов; 
 - основы организации деятельности организаций и управление ими;  
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и  
противопожарной защиты  

В выполнении этих задач большое значение имеют практические работы, 
являющиеся первой формой подготовительной деятельности учащихся, так как требуют 
от них умения самостоятельно применять и закреплять теоретические знания при решении 
практических вопросов, поставленных заданием выполняемой работы. 

Целью занятий учебной практики являются: 



- закрепить и расширить знания обучающихся, полученные во время теоретических 
занятий; 

- научить обучающихся самостоятельно осуществлять поиск информации, 
необходимой для учебной деятельности и эффективного выполнения профессиональных 
задач, обобщать знания, сравнивать конструкции узлов и механизмов, делать 
соответствующие выводы об их преимуществах и недостатках; 

- создание у обучающихся профессионального интереса к изучаемому курсу и к 
избранной специальности и умения применять теоретические знания в практической 
деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие требования для обучающихся по организации  и выполнению 
занятий учебной практики 

Методические указания. 
Методика организации проведения практических работ по УП.01.02. «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» разработана с учетом условий и опыта их 
проведения в кабинетах-лабораториях и учебной мастерской техникума. 

Принятая методика организации проведения практических работ предусматривает 
применение дидактической системы "малых групп", т.е. деление каждой учебной группы 
на 2 подгруппы. 

План проведения работ составлен так, чтобы они следовали за изученным 
теоретическим материалом по мере накопления не менее одновременно шести 
практических работ. Это связано с тем, что в этом случае, на каждом рабочем месте будет 
находиться оптимальное количество  4-5 человек. 

Распределение следует производить с учетом способностей обучающихся, багажа 
практических знаний, инициативности, профессионального интереса и личной 
дисциплины. 

Правильно составленные звенья являются теми "малыми группами", которые могут 
самостоятельно решать вопросы заданий, обладают работоспособностью и творческой 
активностью. 

Лаборатория для проведения практических работ, должна иметь оборудование и 
укомплектованные рабочие места в соответствии с содержанием занятия и утвержденным 
перечнем проводимых работ с необходимым материально-техническим и методическим 
обеспечением их, 

Преподаватель проверяет готовность рабочих мест к проведению занятий, обращая 
внимание на их оснащенность необходимым набором плакатов, приборов и механизмов, 
позволяющих обучающимся закрепить и расширить знания по их устройству и 
конструктивным особенностям изучаемых моделей. При подготовке к выполнению 
лабораторных работ во внеурочное время учащийся должен повторить теоретический 
материал, подготовить необходимые материалы на черновике или чистовой вариант 
выполнения индивидуального задания и бланк отчета. 

Порядок выполнения занятий учебной практики. 
Содержание занятия, последовательность его элементов и бюджет времени 

определяется технологической картой занятия, которую преподаватель составляет на 
каждый цикл практических работ. Начинаются занятия с организационного момента, где 
преподаватель проводит проверку присутствующих, знакомит обучающихся с 
содержанием практических работ и графиком их выполнения. 

Затем проводится инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, о чем 
должна быть сделана соответствующая отметка в журнале регистрации инструктажей и 
проставлены подписи учащихся и преподавателя, проводящего инструктаж. В 
соответствии графиком, учащиеся распределяются по рабочим местам, знакомятся с 
целью, содержанием и порядком выполнения задания практической работы и приступают 
к ее выполнению. 

После изучения основных вопросов задания обучающиеся отвечают на вопросы 
для самоконтроля и приступают к оформлению отчета, индивидуальных заданий к 
практической работе. 

В первой половине работы проводится текущий инструктаж путем 
индивидуального собеседования  на каждом рабочем месте, с ответами на вопросы 
обучающихся и помогая им усвоить предложенный материал. 

По мере выполнения заданий преподаватель приступает к проверке степени 
усвоения знаний обучающихся и их оцениванию по выполняемой работе. 



Контролируя качество знаний учащихся, преподаватель дает указания по 
устранению допущенных ошибок, следит за бережным отношением обучающихся к 
оборудованию рабочих мест, а также за соблюдением правил охраны труда и внутреннего 
распорядка кабинета - лаборатории. 

Преподаватель, ведущий практические занятия обязан, контролируя ход 
выполнения работ, проверять знания обучающихся в процессе выполнения работы, что 
даст ему возможность более объективно оценить знания обучающихся при проведении 
оценивания знаний. 

Качество знаний обучающихся на каждом рабочем месяце может быть проверено 
тестовым контролем, обычным или фронтальным опросом. При этом оценки по 
пятибалльной системе, выставляются в классный журнал, по каждой выполняемой работе. 

После окончания работ обучающимся в журнале ставится "зачет". 
Работу, за выполнение которой обучающийся получил неудовлетворительную 

оценку или которую пропустил, он обязан выполнить заново время дополнительных 
занятий. 

При оценке знаний за выполненную работу преподаватель должен так же 
учитывать качество выполнения отчета и индивидуального задания. 

Отчет и индивидуальное задание. 
Отчет обучающегося по выполненной работе должен содержать общие для всех 

работ элементы. Такими являются: номер работы, тема и цель работы; ответ на 
индивидуальное задание; краткий вывод и сравнительная оценка изученной конструкции. 

Кроме того, в отчет могут быть включены схемы принципиальные, 
кинематические, гидравлические и др. определяющие конструкции или принцип работы 
отдельных агрегатов, систем или механизмов, характеристики элементов автомобиля и 
другое. 

В отчет могут быть включены некоторые расчеты, как например: 
определение литража двигателя, определение степени сжатия, определение передаточного 
числа или др. параметров, характеризующих агрегаты. 

Следует рекомендовать учащимся вносить в отчеты справочно-цифровой материал 
и разрешить им пользоваться при проведении контроля знаний. 

Выполнение индивидуальных заданий каждым обучающимся оформляется в отчете 
по соответствующей работе. 

Для этого по каждой работе разрабатываются не менее 16 вариантов 
индивидуальных заданий. 

Номер задания обучающийся выбирает согласно закрепленного за обучающимся 
порядкового номера. 

Вопросы индивидуальных заданий должны быть творческого развивающего 
характера. 

Выполнение и оформление индивидуальное заданий часто определяет 
старательность, трудолюбие и общую, техническую грамотность учащегося, что и должен 
учитывать преподаватель при оценивании знаний обучающихся. 

Чтобы не допустить отставание в оформлении отчета по выполняемым работам, 
следует с тематикой практических работ и содержанием индивидуальных заданий, 
знакомить обучающихся до начала этих работ заранее за 2-3 дня. 

Это позволит обучающимся заранее оформить работу и частично выполнить 
индивидуальные задания. 

Окончательно отчет составляется в период выполнения работы и должен 
предъявляться преподавателю в конце занятия для получения зачета или не позднее 
следующего занятия. 

При оформлении отчетов необходимо соблюдать требования правил оформления 
текстовых документов. 



Все отчеты в течение семестра, хранятся у учащихся и в конце семестра сдаются 
преподавателю. 

На практических работах должны быть: инструкционная карта или практикум на 
выполнение практических работ с индивидуальными заданиями обучающимся; 
инструкция по охране труда; рекомендуемая учебная литература; набор инструментов, 
если задание предусмотрено разборочно-сборочные работы. 

Список рекомендуемой литературы. 
Основная литература. 
1. Боровских Ю. И., Буралев Ю. В. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. – М.: Высшая школа, 2014. 
2. Бобкова В. М. Методические указания к выполнению организационно-

экономической части дипломного проекта для студентов дневной формы обучения 
специальности 1505 – «Автомобили и автомобильное хозяйство».- Брянск, БГТУ, 2013. 

3. Беляков Г. И. Охрана труда. – М.: Агропромиздат, 2014. 
4. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Власов В.М. и др. под 
ред. Власова В.М. 3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия» 2014. - 480 с. 

5. ГОСТ – 4365 – 89г Приводы пневматических тормозных систем. Технические 
требования. 

6. ГОСТ – 2285 – 95г. Тормозные системы автотранспортных средств. Технические 
требования. 

17. Гуревич П.В., Меламуд Р.А. «Тормозное управление автомобилем», Москва, 
«Транспорт», 2015г. 

Дополнительная литература. 
1. Грибенко С.М. Диагностика и обслуживание автомобилей. – Ставрополь: 
Ставропольское кн. изд-во, 2012. 

2. Заводские инструкции автомобилей 
Интернет-ресурсы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Показатели оценивания работ  
 
При оценивании отчетов по учебной практике учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 
методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.) 
- качество оформления отчета по УП (в соответствии с требованиями приведенными 
выше) 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите отчета (глубина ответов, 
использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы и т.д.) 
 

 
3. Общие правила техники безопасности при проведении занятий учебной практики 

Во избежание травм и несчастных случаев при выполнении практических работ 
необходимо строго соблюдать следующие общие правила техники безопасности: 

1. К практическим работам допускаются только студенты, теоретически изучившие тему, 
по которой проводится работа, и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2. При выполнении работы следует пользоваться только исправным инструментом. 

3. Запрещается прикасаться к вращающимся и перемещающимся деталям механизмов и 
систем автомобиля. 

4. При разборке механизмов, в конструкцию которых входят пружины (подвеска 
клапанов, тормозные цилиндры, тормозные камеры и т.п.), следует быть предельно 
осторожным во избежание вылета пружин. 

5. Монтаж, демонтаж и перемещение тяжелых деталей, механизмов и агрегатов 
автомобиля следует производить только в присутствии преподавателя и не менее чем 
втроем (двое перемещают, один страхует). 

6. При выполнении работ по электрооборудованию подключать приборы к источникам 
тока следует только в присутствии преподавателя. При перемещении аккумуляторной 
батареи не допускать попадания электролита на одежду и кожу. При попадании 
электролита на кожу следует обильно промыть пораженное место струей воды. 

7. При разборке приборов, в которых могут находиться эксплуатационные жидкости 
(тормозная жидкость, тосол и т.п.), следует быть осторожным во избежание попадания 
этих жидкостей на кожу и одежду. При попадании эксплуатационных жидкостей на кожу 
следует обильно промыть пораженное место струей воды. 

8. При работе с горюче-смазочными материалами (разборке приборов систем питания, 
смазочной системы и т.п.) следует особо соблюдать правила пожарной безопасности (не 
пользоваться вблизи рабочего места открытым огнем) во избежание ожогов и пожара. 

9. Перед проворачиванием валов и перемещением движущихся деталей и механизмов 
следует обязательно предупреждать товарищей по бригаде о начале выполнения операции 
по приведению в движение определенной детали или механизма автомобиля. 

 

 
 
 
 
 



Правила безопасной работы обучающихся в лаборатории, учебной мастерской 
 

1. Одежда должна быть исправной, аккуратно заправлена, а обшлага рукавов 
застегнуты. 

Волосы прикрыты головным убором. 
2. Руки не должны быть мокрыми или замасленными, чтобы инструмент не 

выскользнул, а учебные пособия не запачкались. 
3. Замасленные руки нельзя мыть бензином, это вредно для кожи. 
4. Рабочее место надо содержать в чистоте и порядке: опасно, когда пол захламлен, 

а проходы не свободны. 
5. Пол в лаборатории нужно поддерживать сухим. Пролитые нефтепродукты нужно 

засыпать опилками (или чистым просеянным песком), затем убрать их и насухо вытереть 
следы жидкости. 

6. Обтирочный материал собирать в железный ящик с плотной крышкой. 
7. Во время работы на подвижные колеса и другие неустойчивые части машины 

становиться запрещается. 
8. Круглые детали нельзя класть на край стола, они могут упасть, причинив травму 

окружающим. 
9. Применяемый инструмент должен быть исправным: у молотка боек слегка 

выпуклый, гладкий, не сбитый и без трещин; закреплена ручка в молотке неподвижно; 
ударная поверхность зубила и бородка – слегка выпуклая, без сколов, выбоин, трещин, 
заусенцев. Рабочий конец отвертки должен быть плоским и не острым. Работать 
отверткой, у которой погнут стержень, опасно: она срывается с головки винта. 

10. Штангенциркуль, набор щупов, линейка и другой измерительный инструмент 
должен быть всегда чистым и сухим, кладите его отдельно от другого инструмента, 
берегите от ударов, царапин, замасливания, пользуйтесь им осторожно, аккуратно. 

11. Ключ для гаек и болтов надо подбирать точно по размеру гайки и болта. 
12. Для отвинчивания туго затянутых гаек или затягивания их до отказа, 

пользуйтесь торцовыми ключами, прилагая при этом значительные усилия. 
13. Подтягивая крепежные детали, опасайтесь расположенных рядом частей с 

острыми кромками. 
14. Острые инструменты берите за их нерабочую часть, а вот подавая такой 

инструмент другому, держите его рабочей частью к себе. 
15. Когда нужно поднять одну сторону автомобиля, пользуются домкратами. Под 

домкрат обязательно кладется широкая прочная доска. 
16. Приступая к работе со съемниками, проверьте, нет ли у него трещин, не 

погнуты ли винты и другие части съемника. Устанавливайте съемник так, чтобы силовой 
винт располагался соосно снимаемой детали и все лапки надежно захватили ее. 

17. Когда вынимают или ставят в цилиндр поршень с шатуном, чтобы не повредить 
руки, нельзя браться за шатун у поршня или за кромку его направляющей части. 

18. Совмещение отверстий собираемых деталей проверяйте бородком, но ни в коем 
случае не пальцем руки. 

19. В помещении нельзя курить и пользоваться открытым огнем. 
 

 

 

 

 

 



Перечень тем практических работ УП.01.02. 
1. Тема. Ознакомление с авторемонтным предприятием 
2. Тема. Безопасность труда в слесарном (сборочном) участке 
3. Тема. Общий осмотр автомобиля. ЕТО 
4. Тема. ТО двигателя, систем охлаждения и смазки. ТО системы питания 
5. Тема. ТО сцепления, коробки передач, карданной передачи 
6. Тема. ТО ведущего моста, рулевого управления 
7. Тема. ТО тормозной системы. 
8. Тема. ТО ходовой части автомобиля. ТО кабины, платформы, оперения. 
9. Тема. ТО электрооборудования автомобиля 
10. Тема. Ремонт КШМ двигателя 
11. Тема. Ремонт ГРМ двигателя 
12. Тема. Ремонт системы охлаждения двигателя 
13. Тема. Ремонт системы смазки двигателя 
14. Тема. Ремонт системы питания двигателя 
15. Тема. Ремонт электрооборудования автомобиля 
16. Тема. Ремонт сцепления автомобиля 
17. Тема. Ремонт коробки передач автомобиля 
18. Тема. Ремонт заднего моста автомобиля 
19. Тема. Ремонт ходовой части автомобиля 
20. Тема. Ремонт переднего моста автомобиля 
21. Тема. Ремонт рулевого управления автомобиля 
22. Тема. Ремонт тормозной системы автомобиля с гидроприводом 
23. Тема. Ремонт тормозной системы автомобиля с пневмоприводом 
24. Тема. Разборка и сборка автомобиля 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП.01.02. Практическая работа № 1 

Тема: Ознакомление с авторемонтным предприятием 

Цель: ознакомление с авторемонтным предприятием, характером и 
номенклатурой работ. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения: учебники: Карагодин В.И. «Ремонт автомобилей и 
двигателей» 

Содержание и последовательность выполнения работы: 
1. Ознакомление с авторемонтным предприятием (АРП), его 
производственными участками, цехами и рабочими местами. 

Капитальный ремонт автомобилей и их составных частей производится на 
специализированных ремонтных предприятиях, как правило, обезличенным методом, 
предусматривающим полную разборку объекта ремонта, дефектацию, восстановление или 
замену составных частей, сборку, регулировку, испытание. 

В условиях АРП возможно применение различных организационных форм 
выполнения ремонтных работ: ремонт на универсальных рабочих местах, ремонт на 
специализированных рабочих местах, поточный ремонт автомобилей и агрегатов. 

Ремонт на универсальных рабочих местах производится в том случае, если 
производственная программа по данному типу изделий мала, а их конструкция не 
допускает обезличивания составных частей. Эта форма организации ремонта применяется 
обычно в условиях небольших мастерских. При значительной производственной 
программе ремонт организуется на специализированных рабочих местах. В условиях 



такой организации работ на каждом рабочем месте выполняется ремонт одного узла или 
совокупность заранее определенных технологических операций, что позволяет повысить 
производительность труда. Наиболее совершенной формой организации производства 
является поточная. Поточное производство характеризуется расположением средств 
технологического оснащения в последовательности выполнения операций 
технологического процесса и определенным интервалом выпуска изделий. 

Рабочее место – первичное и основное звено структуры предприятия, где 
размещены исполнители работ, технологическое оборудование, оснастка и предметы 
труда. Оснащение рабочего места осуществляется по утвержденной технической 
документации на выполнение работ и включает организационную и технологическую 
оснастку. К организационной оснастке относятся устройства для хранения и размещения 
при работе инструмента, приспособлений, технической документации и предметов ухода 
за рабочим местом. 

В состав ремонтного предприятия входят основное и вспомогательное 
производства, складское хозяйство, транспорт, лаборатории, заводоуправление. 

Основное производство включает цеха и производственные участки, 
непосредственно занятые выполнением технологического процесса ремонта и выпуском 
готовой продукции. Вспомогательное производство включает инструментальное 
хозяйство и отдел главного механика. В его функции входят обслуживание и ремонт 
оборудования, зданий, сооружений и инженерных сетей, изготовление, ремонт и заточка 
инструмента, изготовление приспособлений и другие работы. Складское хозяйство 
включает склады ремонтного фонда, готовой продукции, запчастей, материалов. 
Транспорт ремонтного предприятия разделяется на внешний и внутризаводской. Для 
организации и осуществления внешних перевозок в составе заводоуправления образуется 
транспортный отдел. Внутризаводской транспорт включает участок хранения и ремонта, а 
также зарядки аккумуляторов электротранспорта. 

Лаборатории ремонтного предприятия: центральная, измерительная, надежности. 
Центральная лаборатория включает отделения: химическое, металлографическое, 
фотографическое. Заводоуправление включает должностных лиц и отделы, состав и 
функции которых зависят от специализации и размеров предприятия. 

Производственные участки возглавляют мастера. Участки объединены в цеха, а 
мастера участков подчинены начальникам цехов. В цехе должно работать не менее 125 
человек. 

Для ремонтного производства характерен следующий состав основного 
производства. 

Разборочно-моечный цех включает участки наружной мойки и приемки, 
разборочно-моечный, дефектования деталей и входного контроля. 

Сборочный цех включает участок комплектования деталей и другие участки в 
зависимости от типа предприятия: 

на предприятиях по ремонту двигателей – участки восстановления базовых и 
основных деталей, сборки двигателей, испытания, доукомплектования и доводки 
двигателей, ремонта приборов питания, ремонта электрооборудования, окраски 
двигателей. 

на предприятиях по ремонту полнокомплектных автомобилей – участки ремонта 
рам, ремонта электрооборудования, сборки автомобилей, шиномонтажный, 
аккумуляторный. 

Цех ремонта кузовов создается на предприятиях по ремонту полнокомплектных 
автомобилей и включает участки: обойный, окрасочный, деревообрабатывающий, 
ремонта и сборки платформ, а также участок ремонта кабин и оперения. 

Цех восстановления деталей имеет участки: слесарно-механический, сварочно-
наплавочный, полимерный, гальванический, кузнечный, медницкий, термический. 



Вспомогательное производство включает инструментальное хозяйство и отдел 
главного механика с участками ремонтно-механическим, электроремонтным и ремонтно-
строительным. 

2. Ознакомление с характером и номенклатурой работ. 
С принятого в ремонт автомобиля снимают АКБ, приборы системы питания, 

электрооборудование и направляют его на склад ремонтного фонда, откуда по мере 
необходимости автомобили подают в разборочно-моечный цех. Буксиром автомобиль 
устанавливают на конвейер, по которому он проходит рабочее место наружной мойки, а 
затем предварительной разборки, где с него снимают платформу, колеса, кабину и 
топливные баки. Снятые части направляют для ремонта на соответствующие 
производственные участки. Шасси автомобиля повторно моют и в специальные 
резервуары сливают масло из картеров двигателя, коробки передач, ведущих мостов, 
механизмов управления. Затем шасси перемещают по конвейеру на рабочие места полной 
разборки, где с него снимают механизмы управления, силовой агрегат, карданные валы, 
передний и задний мосты, части подвески и тормозной привод. Снятые механизмы и раму 
автомобиля моют и направляют для ремонта на соответствующие участки. 

Агрегаты, снятые с автомобиля или поступающие в капремонт как товарная 
продукция, проходят наружную мойку и поступают на разборку. После разборки 
агрегатов наружные и внутренние поверхности деталей моют и очищают от нагара, 
накипи, старой краски, продуктов коррозии, смолистых отложений. При дефектации 
детали разделяют на три группы: утильные, годные без ремонта и требующие 
восстановления. Детали последней группы восстанавливают различными способами и 
после контроля передают на комплектование, где их подбирают в комплекты и передают 
на сборку агрегатов. 

Двигатели обычно собирают на поточных линиях, другие агрегаты – на 
специализированных рабочих местах. Собранные агрегаты испытывают и после 
устранения обнаруженных дефектов окрашивают. Агрегаты, принятые отделом 
технического контроля (ОТК), поступают на конвейер для сборки автомобилей или на 
склад готовой продукции, откуда выдаются заказчикам. 

Автомобиль после общей сборки заправляют топливом и испытывают пробегом 
или на стенде с беговыми барабанами. Во время испытаний регулируют механизмы и 
устраняют обнаруженные неисправности. При необходимости автомобиль моют, 
подкрашивают, после чего сдают заказчику. 
3. Экскурсия на предприятия села Хлевное или села Конь- Колодезь для 
ознакомления с транспортным предприятием, его авторемонтным цехом или 
участком, характером и номенклатурой работ. 

4.Письменно ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1.Что называют производственным и технологическим процессами и какое 
между ними различие? 
2.Что такое технологическая операция, и какие элементы в нее входят? 
Приведите определения всех элементов технологической операции. 
3.На какие типы разделяют ремонтное производство? Каково различие между 
единичным, серийным и массовым производством? 
4.Приведите схему производственного процесса ремонта автомобиля и 
опишите ее словами. 
5.Какие методы и виды организации ремонта автомобиля применяются на 
ремонтных предприятиях города? 
6.Напишите отчет об экскурсии: 



А) название предприятия. 
Б) сфера деятельности. 
В) какие цеха и участки имеются и их названия. 
Г) какие работы выполняют на каждом участке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП.01.02. Практическая работа № 2 

Тема: Безопасность труда в слесарном (сборочном) участке 

Цель: формирование знаний по правилам безопасности труда в сборочном 
участке. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 
автомобилей», Карагодин В.И. «Ремонт автомобилей и двигателей», 
инструкции по технике безопасности. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 
1.Изучить правила безопасности труда в разборочных и сборочных 

цехах. 
-участок разборки должен иметь прочные несгораемые стены. 
-полы должны иметь ровную гладкую, но не скользкую удароустойчивую, не 

впитывающую нефтепродукты поверхность. Их необходимо систематически очищать от 
смазки и грязи. 



-потолки и стены следует закрашивать краской светлых тонов. 
-не допускается скопления на участке большого количества агрегатов и деталей. 
-запрещается загромождать проходы, проезды и подходы к доскам с пожарным 

инструментом и огнетушителями. 
-разбирать агрегаты, имеющие пружины, разрешается только на специальных 

стендах или при помощи приспособлений, обеспечивающих безопасную работу. 
-при выпрессовке деталей, имеющих плотную посадку, на прессах последние 

следует снабжать защитными решетками. 
-освещенность рабочих мест искусственным светом должна соответствовать для 

работ средней точности при малом контрасте различения объекта с фоном. Все 
стационарные светильники должны быть прочно укреплены, чтобы они не давали 
качающихся теней. 

-при работе пневмоинструментом его во время работы держат двумя руками – за 
рукоятку и корпус. При неисправности пневмоинструмент отключают от воздухопровода. 
Шланг не должен иметь изломов, разрезов. Для обеспечения электробезопасности 
производственное помещение окольцовывают шиной заземления, расположенной на 0,5 м 
от пола и снабженной надежными контактами. Все корпусы электродвигателей, а также 
металлические части оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны 
быть занулены или заземлены. 

2.Изучите правила безопасности труда при мойке и обезжиривании деталей. 
-моечный участок должен быть оборудован общей приточно-вытяжной 

вентиляцией, а каждая моечная машина, работающая на водных растворах СМС и 
растворителях, должна иметь собственную вытяжную вентиляцию с элементами 
максимального улавливания и возврата паров моющих средств. 

-загружать и разгружать моечные машины деталями массой более 20 кг 
разрешается только с помощью подъемных механизмов. 

-стоять под поднятыми грузами или на пути их следования запрещается. 
-грузы поднимать только вертикально. 
-пуск электродвигателей моечной машины должен производиться только после 

закрытия дверей машины. 
-для предупреждения обезжиривания кожи рук растворами СМС их рекомендуется 

смазывать защитными кремами. 
-особую осторожность следует соблюдать при работе с растворами каустической 

соды и кислот, так как их попадание на кожу вызывает ее разъединение и ожоги. Куски 
каустической соды можно брать только лопатой или щипцами. Все работы с каустической 
содой выполняют в резиновой маске с защитными очками, а также в резиновых перчатках 
и фартуке. 

-запрещается обрабатывать детали из алюминиевых сплавов в растворе каустика, 
так как при контакте происходит бурная реакция, сопровождающаяся вспениванием и 
разбрызгиванием раствора. При ожогах едкими щелочами пораженное место следует 
промыть слабым раствором уксуса и водой. При ожогах растворами кислот места ожога 
промывают растворами питьевой соды, водой и смазывают вазелином. Растворители 
являются в разной степени токсичными и при проникновении их в организм человека 
могут возникать различной степени отравления. Вдыхание воздуха, содержащей пары 
растворителей, вызывает раздражение слизистой оболочки дыхательных путей, может 
нарушить работу нервной и сердечно-сосудистой системы. 
3.Изучите требования к рабочему месту, инструменту, оборудованию, 
приспособлениям, применяемым при ремонте автомобилей. 

Рабочее место – это часть производственной площади цеха или участка, 
закрепленной за данным рабочим, со всем необходимым оборудованием, инструментами, 
приспособлениями, которые он (она) применяет для выполнения производственного 
задания. 



-на посты разборки ремонтный фонд должен поступать тщательно вымытый и 
очищенный. 

-рабочее место должно предусматривать максимальную экономию движений 
рабочего, что должно быть заложено в конструкцию оборудования. 

-рабочее место должно быть оснащено средствами механизации основных и 
вспомогательных работ, необходимой документацией, местом для инструмента, 
специализированной тарой. 

-на рабочем месте должно находиться только то, что требуется для выполнения 
данного задания. -приспособления и инструменты должны быть расположены на 
расстоянии вытянутой руки, причем их следует разложить в строгой последовательности 
их применения, а не разбрасывать и не накладывать друг на друга. 

-все, что берется левой рукой, должно быть расположено слева, а все, что берется 
правой рукой, - справа. Все, что берется обеими руками, должно находиться впереди. 

-режущие инструменты следует укладывать на деревянные подставки так, чтобы 
они были предохранены от повреждений. 

-во время работы рабочий обязан в течение всего рабочего дня полностью 
использовать все рабочее время, не отвлекаясь от работы, по назначению использовать 
приспособления и инструмент и предохранять его от повреждений и загрязнений. Строго 
соблюдать правила техники безопасности. 

-по окончании работы рабочий обязан привести в порядок свое рабочее место, а 
также прилегающую к нему площадь, инструменты и приспособления, применявшиеся 
при работе. 
4.Изучить правила безопасности труда в производственных цехах 
авторемонтного предприятия: слесарно-механическом, кузнечно-рессорном, 
сварочном, гальваническом и других. 

А) при выполнении слесарно-механических работ: 
-надев спецодежду, проверить, чтобы у нее не было свисающих концов. 
-проверить исправность инструмента. 
-при рубке металла зубилом учитывать, в какую сторону безопаснее для 

окружающих направить отлетающие частицы. 
-оберегать руки от ранения о режущие кромки ножовки и заусенцы на металле. 
-надежно закреплять заготовки на столе станка. 
-не оставлять ключа в сверлильном патроне. 
-не работать на станке в рукавицах. 
-при нарезании резьбы вручную в деталях с сильно выступающими острыми 

частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. 
-при шабрении обрабатываемая деталь должна быть надежно установлена и прочно 

закреплена. 
-не допускается работа неисправными шаберами. 
Б) при выполнении напыления: 
-при плазменном и детонационном напылении вредными для здоровья являются 

шум, поэтому покрытие наносить в специальных камерах. 
-оператор должен работать в защитной маске со светофильтром. 
-руки от излучения защищаются рукавицами из асбестовой ткани. 
В) при сварке: 
-для сварщика устанавливают отдельные кабинки. 
-материалом стен кабинок служит тонкое железо, фанера или брезент. 
-сварщик должен работать в маске со специальными светофильтрами и обязан 

пользоваться сухими брезентовыми рукавицами. 
-прокладка проводов к сварочным машинам по полу или земле, при котором 

изоляция проводов не защищена и провод доступен для прикосновения, не разрешается. 



-перед началом работы, сварщик обязан надеть брезентовый костюм, ботинки и 
головной убор. 

-баллоны с газами хранят только с навинченными на их горловины 
предохранительными колпаками и заглушками на боковых штуцерах вентилей. 

-переносить баллоны на руках запрещается. 
-при транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары. 
-баллоны с газом устанавливают в помещении не ближе чем на 1 м от радиаторов 

отопления и не ближе чем на 10 м – от горелок и других источников тепла с открытым 
огнем. 

-запрещено хранить баллоны с кислородом в одном помещении с баллонами 
горючего газа, с барабанами карбида кальция, лаками, маслами и красками. 

-при обнаружении на баллоне или вентиле следов жира или масла баллон 
немедленно возвращают на склад. Соседство масла и кислорода может привести к взрыву. 

Г) при выполнении паяльных работ: 
-рабочие посты паяльщиков оборудуют вентиляцией и местными отсосами. 
-для защиты рук, применяют рукавицы из асбестовой ткани. 
-перед паянием необходимо подогревать детали до температуры 110˚С. 
-ручка электропаяльника должна быть сухой 
-перегретый паяльник не охлаждают в жидкости. 
-запрещено выполнять пайку деталей, в которых содержатся 

легковоспламеняющиеся материалы. 
Д) при выполнении гальванических работ: 
-участок оборудуют мощной приточно-вытяжной вентиляцией. 
-перед спуском воды в канализацию, ее необходимо обезвредить, так как в ней 

находятся соли, кислоты. 
-рабочие обеспечиваются спецодеждой: резиновыми сапогами, перчатками, 

прорезиненными фартуками, халатами и очками. 
-нельзя закреплять детали в приспособлениях над поверхностью ванны. 
-штанги, подвески и аноды следует чистить только мокрым способом, смачивая 

металлические щетки, так как пыль цветных металлов ядовита. 
5.Изучите противопожарные правила в цехах авторемонтного предприятия. 

-курить только в специально отведенных для этого местах. 
-не пользоваться открытым огнем. 
-хранить топливо в количествах, не превышающих сменную потребность. 
-не хранить порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов 
-проводить тщательную уборку в конце каждой смены. 
-разлитое масло и топливо убирать с помощью песка. 
-собирать использованные обтирочные материалы, складывать их в металлические 

ящики с крышками и по окончании смены выносить в специально отведенное для этого 
место. 

-пожары тушить можно веществами, которые способствуют понижению 
температуры горения (вода) или изоляции горящих предметов от доступа кислорода 
(песок, огнетушительная пена). 

-для оповещения о пожаре служат телефон и пожарная сигнализация. 
-в случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщать об этом по 

телефону 01. 
-легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) нельзя тушить водой. 
-при невозможности тушения водой горящую поверхность засыпают песком, 

накрывают специальными асбестовыми одеялами, используют пенные либо 
углекислотные огнетушители. 
 



6.Изучите меры безопасности при испытании и обкатке агрегатов и 
автомобилей. 

-обкатка и испытание двигателей проводятся в специально выделенном и 
изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. 

-осветительная аппаратура должна быть в закрытом, а в отделении топливной 
аппаратуры во взрывобезопасном исполнении. 

-помещение для испытания двигателей оборудуют необходимым подъемно-
транспортным оборудованием и набором специальных схваток. 

-запрещается применять для подъема тросы и проволоку. 
-каждый стенд для обкатки двигателей обеспечивают индивидуальным каналом 

отвода отработавших газов и вытяжным устройством для удаления испарения и теплового 
излучения. 

-все вращающиеся части стендов должны быть ограждены, а сами стенды 
заземлены. 

-во время обкатки запрещается проводить регулировки на работающем двигателе, 
за исключением регулировок карбюратора и угла опережения зажигания на 
карбюраторном двигателе. 
7.Составьте инструкции по технике безопасности: 
-при выполнении сварочно-наплавочных работ; 
-при выполнении газотермических работ; 
-при выполнении паяльных работ; 
-при восстановлении деталей электрохимическими способами; 
-при нанесении лакокрасочных покрытий; 
-при работе с синтетическими материалами; 
8.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие меры безопасности характерны для наружной мойки автомобиля? 
2.Каковы приемы безопасной работы при разборочно-сборочных работах? 
3.Какие меры безопасности принимают при обкатке и испытании агрегатов и 
автомобилей? 
4.Какие основные меры предосторожности принимают при выполнении 
слесарных работ? 
5.Чем обусловлена опасность при сварочных работах, и какие меры 
безопасности принимают? 
6.Какие меры безопасности необходимо соблюдать при восстановлении 
деталей гальваническими покрытиями? 
 

 

 

 

 

 

 

 



УП.01.02. Практическая работа № 3 

Тема. Общий осмотр автомобиля. ЕТО 

Цель: изучить последовательность внешнего осмотра и уметь по его 
результатам дать заключение о техническом состоянии автомобиля и 
составить установленную документацию. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», автомобиль ВАЗ-2112, комплект ключей.  

Порядок выполнения работы 
1. Проверка технического состояния автомобиля осмотром.  
2. Оформление документации на техническое состояние автомобиля 
Содержание информации. 



 Последовательность осмотра автомобиля, требования, предъявляемые к 
внешнему виду и техническому состоянию автомобиля. Образцы 
документации и порядок ее заполнения. 
Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 
 
Основные сведения, элементы технологической карты (ТК): 
1. Перечень работ 
2. Технические требования 
3. Инструмент, оборудование 
4. Эксплуатационные материалы (марка, объем) 
5. Норма времени (чел-мин.) 
6. Схема, рисунок или фотография 
7. Точки контроля 
Технологическая карта (Таблица 1). 
Вид обследования: 
Техническое обслуживание автомобиля с кузовом седан: марки  
 
Таблица 1. Технологическая карта ежесменного обслуживания автомобиля 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
процедуры 
(операции) 

 
Технические 
требования, 
указания, 
примечания 
(диагностическ
ие признаки) 

Инструмент, 
оборудование, 
приспособлен
ие 

Эксплуатационн
ые материалы 
(марка, объем) 

Норма 
времени 
(чел.мин
.) 

Схема, 
рисунок 
или 
фотограф
ия 

Точки 
контрол
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП.01.02. Практическая работа № 4 

Тема. ТО двигателя, систем охлаждения и смазки. ТО системы питания 

Цель: изучить последовательность проверки крепление узлов и деталей 
двигателя, проверки герметичности систем охлаждения и смазки, устранения 
неисправностей; сделать заключение о состоянии подшипников вала 
водяного насоса, приводных ремней, подушек опор двигателя, привода 
запора капота; выполнять регулировку приводных ремней, зазоров в 
клапанах газораспределительного механизма; научиться определять 
содержание СО в отработанных газах и делать заключение о техническом 
состоянии системы питания. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», автомобиль ВАЗ-2112, комплект ключей.  

Порядок выполнения работы 



1. Осмотр двигателя, систем смазки и охлаждения, затяжка хомутов на 
соединениях трубопроводов.  
2. Затяжка болтов крепления радиатора, компрессора, трубопроводов, 
головки цилиндров, двигателя на раме.  
3. Проверка и регулировка натяжки приводных ремней, зазоров в клапанах 
газораспределительного механизма, смазка подшипников водяного насоса.  
4. Замена болтов крепления опор двигателя, прокладки крышки цилиндров, 
впускного и выпускного коллекторов. 
5. Проверка состояния системы питания.  
6. Устранение подтекания топлива.  
7.Регулировка двигателя на малые обороты холостого хода с применением 
газоанализатора.  
8. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.  
9. Замена топливного насоса и карбюратора в сборе. 
 
Содержание информации. 
 Порядок осмотра состояния двигателя. Крепежные, регулировочные и 
смазочные работы по двигателям. Технические нормы и требования на 
выполняемые работы. 
Техническое обслуживание системы питания в объеме ТО-2. 
 
Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 
 
Основные сведения, элементы технологической карты (ТК): 
1. Перечень работ 
2. Технические требования 
3. Инструмент, оборудование 
4. Эксплуатационные материалы (марка, объем) 
5. Норма времени (чел-мин.) 
6. Схема, рисунок или фотография 
7. Точки контроля 
Технологическая карта (Таблица 1). 
Вид обследования: 
Техническое обслуживание автомобиля с кузовом седан: марки  
 
Таблица 1. Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
процедуры 
(операции) 

 
Технические 
требования, 
указания, 
примечания 
(диагностическ
ие признаки) 

Инструмент, 
оборудование, 
приспособлен
ие 

Эксплуатационн
ые материалы 
(марка, объем) 

Норма 
времени 
(чел.мин
.) 

Схема, 
рисунок 
или 
фотограф
ия 

Точки 
контрол
я 

 



УП.01.02. Практическая работа № 5 

Тема. ТО сцепления, коробки передач, карданной передачи 

Цель: изучить последовательность проверки работы привода сцепления, 
свободного хода педали, регулировки свободного хода педали сцепления; 
сделать заключение о состоянии карданной передачи в сборе; выполнять 
смазочные работы по карданной передаче (обслуживаемой) в соответствии с 
картой смазки; проверить состояние и герметичность коробки передач, 
выполнять необходимые крепежные работы; заменить сальник ведомого вала 
коробки передач. Уметь производить смазочные работы на коробке передач в 
соответствии с картой смазки. 
Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», автомобиль ВАЗ-2112, комплект ключей.  

Порядок выполнения работы 



1. Снятие и установка стягивающей пружины, регулировка свободного хода 
педали сцепления.  
2. Контроль уровня жидкости.  
3. Проверка крепления, фланцев карданного вида и промежуточной опоры, 
состояния резиновых чехлов на шлицевых соединениях и сальников, 
крестовин кардана.  
4. Проверка зазоров в шарнирах и шлицевом соединении карданной 
передачи.  
5. Снятие и установка карданного вала, крестовин и опор промежуточного 
вала в сборе.  
6. Смазочные работы по карте смазки карданной передачи.  
7. Проверка состояния коробки передач, крепление ее к картеру сцепления, 
верхней крышки картера коробки и крышек подшипников валов.  
8. Замена сальников ведомого вала.  
9. Проверка уровня масла в картере, доведение его до нормы. 
Содержание информации. 
 Техническое обслуживание сцепления. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт карданной передачи. Техническое обслуживание текущий 
ремонт коробки передач. 

Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

Основные сведения, элементы технологической карты (ТК): 
1. Перечень работ 
2. Технические требования 
3. Инструмент, оборудование 
4. Эксплуатационные материалы (марка, объем) 
5. Норма времени (чел-мин.) 
6. Схема, рисунок или фотография 
7. Точки контроля 
Технологическая карта (Таблица 1). 
Вид обследования: 
Техническое обслуживание автомобиля с кузовом седан: марки  
 
Таблица 1. Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
процедуры 
(операции) 

 
Технические 
требования, 
указания, 
примечания 
(диагностическ
ие признаки) 

Инструмент, 
оборудование, 
приспособлен
ие 

Эксплуатационн
ые материалы 
(марка, объем) 

Норма 
времени 
(чел.мин
.) 

Схема, 
рисунок 
или 
фотограф
ия 

Точки 
контрол
я 

 

 



УП.01.02. Практическая работа № 6 

Тема. ТО ведущего моста, рулевого управления 

Цель: изучить последовательность проверки состояния и герметичности 
картера заднего моста, проверки и регулировки люфта подшипника вала 
ведущей шестерни главной передачи, люфта подшипников ступиц колес,  
замены шпилек полуоси заднего моста и сальника вала ведущей шестерни, 
выполнения смазочных работ по заднему мосту в соответствии с картой 
смазки,  

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», автомобиль ВАЗ-2112, комплект ключей.  
Порядок выполнения работы 
1.  Проверка состояния и герметичности картера переднего моста, крепление 
редуктора. 
2. Проверка и крепление шпилек полуосей.  



3. Проверка и регулировка люфтов подшипников шестерни главной 
передачи, люфта подшипников ступиц колес.  
4. Замена шпилек полуосей, сальника ведущей шестерни главной передачи.  
5. Проверка уровня масла в картере заднего моста, доведение его до нормы.  
Содержание информации. 

 Техническое обслуживание задних мостов. 

Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

Основные сведения, элементы технологической карты (ТК): 
1. Перечень работ 
2. Технические требования 
3. Инструмент, оборудование 
4. Эксплуатационные материалы (марка, объем) 
5. Норма времени (чел-мин.) 
6. Схема, рисунок или фотография 
7. Точки контроля 
Технологическая карта (Таблица 1). 
Вид обследования: 
Техническое обслуживание автомобиля с кузовом седан: марки  
 
Таблица 1. Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
процедуры 
(операции) 

 
Технические 
требования, 
указания, 
примечания 
(диагностическ
ие признаки) 

Инструмент, 
оборудование, 
приспособлен
ие 

Эксплуатационн
ые материалы 
(марка, объем) 

Норма 
времени 
(чел.мин
.) 

Схема, 
рисунок 
или 
фотограф
ия 

Точки 
контрол
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УП.01.02. Практическая работа № 7 

Тема. ТО тормозной системы. 

Цель: научиться проверять исправность тормозной системы путем пробного 
торможения (на тормозном стенде), определять неисправности тормозной 
системы и при необходимости устранить их, заменять узлы и детали 
тормозной системы на автомобиле. 
Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», автомобиль ВАЗ-2114, комплект ключей.  
Порядок выполнения работы 
1. Проверка состояния и герметичности трубопроводов и приборов 
тормозной системы, действия предохранительного клапана.  
Проверка привода тормозного крана и его крепление к раме.  
2. Проверка и регулировка величины хода штоков тормозных камер, 
свободного и рабочего хода педали тормоза. 



3.  Проверка и регулировка величины хода штоков камер.  
4. Проверка и регулировка действия ручного тормоза.  
5. Проверка состояния главного тормозного цилиндра.  
6. Удаление воздуха из системы привода тормозов.  
7. Смазка вала разжимных кулаков, червячной пары, рычагов разжимных 
кулаков. 
 8. Замена на автомобиле тормозных колодок в сборе, тормозного крана и 
камер главного и рабочего тормозных цилиндров в сборе, тормозного 
барабана.  
9. Замена жидкости в системе. 
Содержание информации. 
Техническое обслуживание тормозов. Влияние технического состояния 
тормозов на безопасность дорожного движения. 

Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

Основные сведения, элементы технологической карты (ТК): 
1. Перечень работ 
2. Технические требования 
3. Инструмент, оборудование 
4. Эксплуатационные материалы (марка, объем) 
5. Норма времени (чел-мин.) 
6. Схема, рисунок или фотография 
7. Точки контроля 
Технологическая карта (Таблица 1). 
Вид обследования: 
Техническое обслуживание автомобиля с кузовом седан: марки  
 
Таблица 1. Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
процедуры 
(операции) 

 
Технические 
требования, 
указания, 
примечания 
(диагностическ
ие признаки) 

Инструмент, 
оборудование, 
приспособлен
ие 

Эксплуатационн
ые материалы 
(марка, объем) 

Норма 
времени 
(чел.мин
.) 

Схема, 
рисунок 
или 
фотограф
ия 

Точки 
контрол
я 

 

 

 

 

 

 



УП.01.02. Практическая работа № 8 

Тема. ТО ходовой части автомобиля. ТО кабины, платформы, оперения. 

Цель: изучить последовательность проверки технического состояния рессор 
и амортизаторов, состояния шин, буксировочных устройств, крепления колес 
и рессор, замены узлов подвески в сборе; проверки крепления кабины, 
платформ к раме, оперения, действие замков дверей, запоров бортов, 
действие стеклоподъемников. 
Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», автомобиль ГАЗ, комплект ключей.  
Порядок выполнения работы 
1. Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, сцепного устройства.  
2. Крепление стремянок, объемных ушков, пальцев рессор и амортизаторов.  
3. Проверка состояния ободов, дисков колес, шин и давление воздуха в них.  
4. Крепление колес на автомобиле.  



5. Замена на автомобиле стремянок рессор, амортизаторов в сборе, рессор в 
сборе. 
6. Смазка пальцев рессор и шарнирного соединения буксировочного крюка. 
7. Крепление кабины к раме.  
8. Проверка действия замков дверей и стеклоподъемников, замена их в сборе. 
Содержание информации. 
1. Техническое обслуживание ходовой части. 
2. Техническое обслуживание кабины, платформы, оперения. 
 
Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

Основные сведения, элементы технологической карты (ТК): 
1. Перечень работ 
2. Технические требования 
3. Инструмент, оборудование 
4. Эксплуатационные материалы (марка, объем) 
5. Норма времени (чел-мин.) 
6. Схема, рисунок или фотография 
7. Точки контроля 
Технологическая карта (Таблица 1). 
Вид обследования: 
Техническое обслуживание автомобиля с кузовом седан: марки  
 
Таблица 1. Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
процедуры 
(операции) 

 
Технические 
требования, 
указания, 
примечания 
(диагностическ
ие признаки) 

Инструмент, 
оборудование, 
приспособлен
ие 

Эксплуатационн
ые материалы 
(марка, объем) 

Норма 
времени 
(чел.мин
.) 

Схема, 
рисунок 
или 
фотограф
ия 

Точки 
контрол
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП.01.02. Практическая работа № 9 

Тема. ТО электрооборудования автомобиля 

Цель: изучить последовательность проверки технического состояния 
технического состояния аккумуляторной батареи по степени ее 
заряженности, а также работоспособности батареи по напряжению, 
технического состояния генератора и стартера на двигателе по показаниям 
контрольных приборов; технику безопасности при обслуживании 
аккумуляторных батарей; научиться делать заключение о техническом 
состоянии приборов зажигания, определять состояние контактов по падению 
напряжения и производить регулировку зазора между ними, проверять 
работу приборов освещения и сигнализации, снимать и устанавливать 
приборы в сборе, проверять и регулировать направление светового потока 
фар.  

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», автомобиль ГАЗ, комплект ключей.  
Порядок выполнения работы 
Проверка состояния аккумуляторных батарей.  



Очистка от пыли, грязи, следов электролита, чистка вентиляционных 
отверстий.  
Проверка уровня плотности электролита, напряжение элементов батареи под 
нагрузкой.  
Замена батареи на автомобиле. 

Очистка наружной поверхности генератора, стартера и регулятора 
напряжения.  

Разборка стартера и дефектовка деталей.  

Проверка генератора и стартера на стенде под руководством мастера.  

Очистка наружных поверхностей аккумулятора, катушки зажигания, 
распределителя.  

Очистка внутренней поверхности распределителя.  

Проверка крепления проводов низкого и высокого напряжения.  

Проверка состояния контактов прерывателя-распределителя, регулировка 
зазоров между ними. Чистка и проверка работы свечей зажигания.  

Снятие и установка на автомобиль приборов зажигания в сборе. 

Снятие и установка на автомобиль подфарников, ламп, щитка приборов, 
задних фонарей, сигнала торможения и звукового сигнала.  

Установка фар и регулировка направления светового потока. 

Содержание информации. 
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей.  
Техническое обслуживание генераторов и стартеров.  
Техническое обслуживание приборов зажигания.  
Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации. 
 
Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

Основные сведения, элементы технологической карты (ТК): 
1. Перечень работ 
2. Технические требования 
3. Инструмент, оборудование 
4. Эксплуатационные материалы (марка, объем) 
5. Норма времени (чел-мин.) 
6. Схема, рисунок или фотография 
7. Точки контроля 
Технологическая карта (Таблица 1). 
Вид обследования: 



Техническое обслуживание автомобиля с кузовом седан: марки  
 
Таблица 1. Технологическая карта технического обслуживания автомобиля 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
процедуры 
(операции) 

 
Технические 
требования, 
указания, 
примечания 
(диагностическ
ие признаки) 

Инструмент, 
оборудование, 
приспособлен
ие 

Эксплуатационн
ые материалы 
(марка, объем) 

Норма 
времени 
(чел.мин
.) 

Схема, 
рисунок 
или 
фотограф
ия 

Точки 
контрол
я 

                               УП.01.02. Практическая работа № 10 

Тема: Ремонт КШМ двигателя 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей КШМ. 
Приобретаемые опыт, умения и знания, 

практический опыт: 
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 



Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», двигатель ЗИЛ-508 в сборе, коленвал, шатунно-поршневая группа в 
сборе, маховик, съемники для извлечения толкателей из блока цилиндров и поршневых 
колец с поршня; приспособление для сжатия поршневых колец при установке поршня в 
гильзу цилиндра; комплект рожковых ключей, молоток, зубило. Дополнительно: 
специальный торцовый ключ для отвертывания гаек сальникодержателя заднего конца 
коленчатого вала; накидной ключ 17 мм. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

1.Разберите и соберите кривошипно-шатунный механизм. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

       2.Проведите дефектацию деталей кривошипно-шатунного механизма 
(коленвал, поршень, шатун, маховик, поршневые кольца, поршневой палец). 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие основные дефекты наблюдаются в блоке цилиндров? Как устраняют 
коробление привалочных поверхностей? 



2.При каких дефектах блок цилиндров выбраковывают? Как устраняют 
трещины и восстанавливают изношенные резьбовые отверстия? 
3.Изложите основные дефекты шатунов, способы их обнаружения и 
устранения. 
4.Какие дефекты встречаются в поршнях и поршневых пальцах и как их 
устраняют? 
5.Перечислите основные дефекты коленвала. При каких дефектах коленвалы 
выбраковывают? 
6.Изложите основные дефекты коренных и шатунных вкладышей и способы 
их растачивания. 
7.Каковы основные дефекты маховика, способы их выявления и устранения. 
 

УП.01.02. Практическая работа № 11 

Тема: Ремонт ГРМ двигателя 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей ГРМ. 
Приобретаемые опыт, умения и знания, 

практический опыт: 
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Оборудование, средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», двигатель ЗИЛ-508 в сборе, распредвал, клапан, коромысло, штанга, 
толкатель, комплект отверток; комплект гаечных рожковых ключей; съемники; оправка 
для запрессовки и выпрессовки направляющих втулок клапанов; приспособление для 
снятия и установки клапанов; щипцы для снятия маслоотражательных колпачков; оправка 
для установки маслоотражательных колпачков; пассатижи. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите газораспределительный механизм. 
Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

       2.Проведите дефектацию деталей газораспределительного механизма 
(распредвал, клапан, коромысло, толкатель, штанги). 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ 
установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По 
рабочему 
чертежу 

Допустимый 
без ремонта 

       

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1.Каковы основные дефекты распредвала и способы их устранения? 



2.Какие дефекты встречаются в толкателях и как их устраняют? 
3.Какими способами восстанавливают клапаны? 
4.Как устраняют основные дефекты коромысел? 
5.Каковы основные дефекты головок цилиндров и способы их устранения? 
6.Какова последовательность фрезерования фасок клапанных гнезд? 
7.Как притирают клапаны к фаскам гнезд? 
 

 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 12 

Тема: Ремонт системы охлаждения двигателя 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов системы 
охлаждения двигателей. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 



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 
Время 6 часов 

Оборудование: плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник 
А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», водяной насос, радиатор, съемник для снятия ступицы 
водяного насоса; деревянная выколотка, комплект рожковых ключей, 
комплект отверток, молоток, съемник, плоскогубцы, бородок. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите водяной насос. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

2.Проведите дефектацию деталей водяного насоса (корпус и крышка 
водяного насоса, валик водяного насоса, крыльчатка, шкив вентилятора, 
вентилятор) 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       



3.Составьте технологический процесс ремонта радиатора. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие дефекты возможны в водяных насосах? 
2.Каковы способы устранения основных дефектов корпуса и крышки 
водяного насоса? 
3.Какие дефекты имеет валик водяного насоса и как их устраняют? 
4.Как восстанавливают шкив водяного насоса? 
5.Какие дефекты имеет вентилятор и как их устраняют? 
6.Как восстанавливают и испытывают сердцевину радиатора? 
7.Из каких материалов изготавливают баки радиаторов и каковы их основные 
дефекты и способы восстановления? 
 

УП.01.02. Практическая работа № 13 

Тема: Ремонт системы смазки двигателя 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов системы смазки 
двигателей. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 



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 
Время 6 часов 

Оборудование: плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник 
А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля», масляный насос, масляный фильтр (центрифуга), 
съемник для снятия ступицы водяного насоса; деревянная выколотка, 
комплект рожковых ключей, комплект отверток, молоток, съемник, 
плоскогубцы, бородок. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите масляный насос. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

       2.Проведите дефектацию деталей масляного насоса (корпус масляного 
насоса, крышка масляного насоса, валик ведущей шестерни, шестерни). 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

      3.Разберите и соберите масляный фильтр (центрифугу). 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 



Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

4.Проведите дефектацию деталей масляного фильтра (корпус фильтра, ось 
ротора центрифуги, корпус ротора центрифуги). 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали 

 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

5.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
 

1.Как устраняют основные дефекты корпуса масляного насоса? 
2.Как восстанавливают валики и шестерни масляного насоса? 
3.Перечислите основные дефекты деталей масляного фильтра и способы их 
устранения. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 14 

Тема: Ремонт системы питания двигателя 
Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов системы питания 
двигателя. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 



Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», бензонасос, карбюратор, форсунка, 
комплект отверток, молоток, деревянная выколотка, комплект рожковых 
ключей. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 
1.Разберите и соберите бензонасос. 
Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
№ Наименование 

операции 
№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления Название Размер 

       2.Проведите дефектацию деталей бензонасоса. 
Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 
Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

3.Разберите и соберите карбюратор. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

       4.Проведите дефектацию деталей карбюратора. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 



Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

5.Разберите и соберите форсунку. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

6.Проведите дефектацию деталей форсунки. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему Допустимый без 



эскизе чертежу ремонта 

       

7.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Какие дефекты имеет карбюратор и как их устраняют? 

2.Какие дефекты имеет бензонасос и как их устраняют? 

3.Какие дефекты имеет форсунка и как их устраняют? 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 15 

Тема: Ремонт электрооборудования автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов 
электрооборудования автомобиля. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
-     правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», генератор, прерыватель-
распределитель, стартер, съемники для спрессовки подшипников с вала 
ротора и для снятия крышек и шкива генератора, комплект рожковых 
ключей, комплект отверток, плоскогубцы, молоток, подъемник пружин 
щеток стартера. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 
1.Разберите и соберите генератор. 
Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
№ Наименование 

операции 
№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления Название Размер 

        
2.Проведите дефектацию деталей генератора (ротор генератора, статор 
генератора). 
Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 
Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 
№ 
позиции 
на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 
По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       
3.Разберите и соберите прерыватель-распределитель. 
Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
№ Наименование 

операции 
№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления Название Размер 

        
4.Проведите дефектацию деталей прерывателя-распределителя. 



Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 
Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 
№ 
позиции 
на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 
По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       
5.Разберите и соберите стартер. 
Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
№ Наименование 

операции 
№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления Название Размер 

        
6.Проведите дефектацию деталей стартера (корпус стартера, якорь стартера). 
Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 
Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 
№ 
позиции 
на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 
По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       
7.Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
 
1.Перечислите основные дефекты статора генератора и способы их 
устранения. 
2.Перечислите основные дефекты ротора генератора и способы их 
устранения. 



3.Перечислите дефекты крышки генератора и способы их устранения. 
4.Перечислите основные дефекты корпуса стартера и способы их устранения. 
5.Перечислите основные дефекты якоря стартера и способы их устранения. 
6.Перечислите основные дефекты прерывателя-распределителя и способы их 
устранения. 
7.Перечислите основные дефекты катушки зажигания и способы их 
устранения. 
 

 

 

 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 16 

Тема: Ремонт сцепления автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей сцепления 
автомобиля. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 



- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 

      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», сцепление в сборе, приспособление для 
разборки и сборки сцепления, комплект ключей (торцовые, рожковые, 
накидные), плоскогубцы. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите сцепление. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

2.Проведите дефектацию деталей сцепления (крышка сцепления, нажимной и 
промежуточный диск сцепления, ведомый диск в сборе, рычаг выключения 
сцепления, вал сцепления) 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему Допустимый без 



эскизе чертежу ремонта 

       

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1.Как разбирают сцепление? 
2.Какие дефекты может иметь крышка сцепления и как их устраняют? 
3.Какие дефекты бывают в нажимном и промежуточном дисках сцепления и 
как эти дефекты устраняют? 
4.Как устраняют дефекты ведомого диска в сборе? 
 

 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 17 

Тема: Ремонт коробки передач автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей коробки передач 
автомобиля. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 



- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 

Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», коробка передач в сборе, комплект 
ключей (рожковые и накидные), съемники, плоскогубцы, комплект отверток, 
набор шоферского инструмента № 3, оправка, молоток, зубило, съемник для 
выпрессовки из гнезда картера коробки передач первичного вала. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

 

1.Разберите и соберите коробку передач автомобиля. 
Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
 
№ Наименование 

операции 
№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления Название Размер 

        
2.Проведите дефектацию деталей коробки передач (корпус коробки передач, 
валы коробки передач, крышка коробки передач, шестерни, рычаги и вилки 
переключения). 
Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 
Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
 

Эскиз детали Наименование детали: 
№ детали: 

Материал детали: 
№ 
позиции 
на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 
По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

      



 
3.Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
 
1.Каковы причины возникновения основных дефектов коробок передач? 
2.В какой последовательности разбирают коробки передач, и какими 
приемами при этом пользуются? 
3.Какие основные дефекты характерны для корпуса коробки передач, и 
каковы способы их устранения? 
4.Какие дефекты имеют валы и оси коробок передач и как эти дефекты 
устраняют? 
5.Какие дефекты встречаются в рычагах и вилках переключения, и какими 
способами их устраняют? 
 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 18 

Тема: Ремонт заднего моста автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей заднего моста 
автомобиля. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 



- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», задний мост в сборе, комплект ключей 
(рожковые и накидные), плоскогубцы, съемники, набор шоферского 
инструмента № 3, медная выколотка, молоток, оправка. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите задний мост. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

2.Проведите дефектацию деталей заднего моста (картер заднего моста, 
полуоси, чашка коробки дифференциала, стакан подшипников вала ведущей 
конической шестерни, крестовина дифференциала, ступица заднего колеса, 
ведущая цилиндрическая и ведомая коническая шестерня). 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

Эскиз детали Наименование детали: 
№ детали: 

Материал детали: 
№ Возможный Способ Размер, мм Заключение 



позиции 
на 
эскизе 

дефект установления 
дефекта и средства 
контроля 

По 
рабочему 
чертежу 

Допустимый 
без ремонта 

       
3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Какие дефекты имеют картеры задних мостов автомобилей и как их 
устраняют? 

2.Какие дефекты могут иметь полуоси и ступицы задних колес автомобилей? 

 

 

 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 19 

Тема: Ремонт ходовой части автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей ходовой части 
автомобиля. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 



- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», рессора, амортизатор, комплект 
ключей (рожковые и накидные), съемники, плоскогубцы, набор шоферского 
инструмента № 3, круглогубцы, молоток, комплект отверток, медная 
выколотка, оправка, спецключ для разборки амортизатора. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 
1.Разберите и соберите рессору. 
Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
 
№ Наименование 

операции 
№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления Название Размер 

        
2.Проведите дефектацию деталей рессоры. 
Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 
Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 
№ 
позиции 
на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 
По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       
3.Разберите и соберите амортизатор. 
Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 



Технологическая карта на разборку____________________________ 
№ Наименование 

операции 
№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления Название Размер 

        
4.Проведите дефектацию деталей амортизатора. 
Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 
Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 
№ 
позиции 
на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 
По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       
5.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие основные дефекты имеют рессоры, и каковы причины их 
возникновения? 
2.Как восстанавливают рессоры? 
3.Каковы способы устранения основных дефектов амортизаторов? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            УП.01.02. Практическая работа № 20 

Тема: Ремонт переднего моста автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей переднего моста 
Приобретаемые опыт, умения и знания, 

практический опыт: 
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 



- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения и оборудование: плакаты, инструкционные карты, 
учебники: Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», передний мост в сборе, 
комплект ключей (рожковые и накидные), съемники, плоскогубцы, отвертка 
для пробок продольной тяги, набор шоферского инструмента № 3, 
круглогубцы, молоток, комплект отверток, медная выколотка, оправка 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

1.Разберите и соберите передний мост автомобиля 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

2.Проведите дефектацию деталей переднего моста (балка передней оси, 
поворотная цапфа, шкворень поворотной цапфы, ступица переднего колеса) 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 



Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Каковы основные дефекты передней оси автомобиля, способы их 
обнаружения и устранения? 

2.Как восстанавливают поворотные цапфы? 

 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 21 

Тема: Ремонт рулевого управления автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей рулевого 
управления автомобиля. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 



- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», рулевой механизм, гидроусилитель 
рулевого управления, комплект ключей (рожковые и накидные), съемники, 
плоскогубцы, набор шоферского инструмента № 3, круглогубцы, молоток, 
комплект отверток, медная выколотка, оправка 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

1.Разберите и соберите червячный рулевой механизм автомобиля. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

2.Проведите дефектацию деталей рулевого механизма автомобиля. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 



№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

3.Разберите и соберите гидроусилитель рулевого управления автомобиля. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

4.Проведите дефектацию деталей гидроусилителя рулевого управления 
автомобиля. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

5.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Как восстанавливают основные детали рулевого механизма? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа №22 

Тема: Ремонт тормозной системы автомобиля с гидроприводом 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов тормозной 
системы автомобиля с гидроприводом 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 



- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», колесный тормозной механизм в сборе, 
главный тормозной цилиндр, гидровакуумный усилитель тормозов, комплект 
ключей (рожковые и накидные), плоскогубцы, съемники, комплект отверток, 
набор шоферского инструмента № 3, медная выколотка, металлический 
стержень. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

1.Разберите и соберите колесный тормозной механизм автомобиля. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

2.Проведите дефектацию деталей колесного тормозного механизма. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

Эскиз детали Наименование детали: 
№ детали: 

Материал детали: 
№ Возможный Способ Размер, мм Заключение 



позиции 
на 
эскизе 

дефект установления 
дефекта и средства 
контроля 

По 
рабочему 
чертежу 

Допустимый 
без ремонта 

       

3.Разберите и соберите главный тормозной цилиндр. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

4.Проведите дефектацию деталей главного тормозного цилиндра. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

5.Разберите и соберите гидровакуумный усилитель тормозов. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование № Кол-во Инструмент Оборудование и 



операции детали деталей Название Размер приспособления 

        

6.Проведите дефектацию деталей гидровакуумного усилителя тормозов. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1.Каковы основные дефекты гидровакуумного усилителя тормозов и как их 
устраняют? 

2.Каковы основные дефекты главного тормозного цилиндра и как их 
устраняют? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01.02. Практическая работа № 23 

Тема: Ремонт тормозной системы автомобиля с пневмоприводом 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов тормозной 
системы автомобиля с пневмоприводом. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 



- классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов. 
Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 
Коробейник А.В. «Ремонт автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», тормозной механизм,компрессор и 
регулятор давления, тормозной кран, тормозная камера, комплект ключей 
(рожковые и накидные), плоскогубцы, съемники, комплект отверток, набор 
шоферского инструмента № 3, медная выколотка, металлический стержень. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

1.Разберите и соберите тормозной механизм автомобиля. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
№ Наименование операции № 

детали 
Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

2.Проведите дефектацию деталей тормозного механизма. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 



№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

3.Разберите и соберите компрессор и регулятор давления. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
№ Наименование операции № 

детали 
Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

4.Проведите дефектацию деталей компрессора и регулятора давления. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

5.Разберите и соберите тормозной кран автомобиля. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
 

№ Наименование операции № Кол-во Инструмент Оборудование и 



детали деталей Название Размер приспособления 

        

6.Проведите дефектацию деталей тормозного крана автомобиля. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый без 
ремонта 

       

7.Разберите и соберите тормозную камеру автомобиля. 

Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 
операции 

№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления 

Название Размер 

        

8.Проведите дефектацию деталей тормозной камеры. 

Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с 
последующей их сортировкой на группы годности. 

Результаты оформить в виде карты технических требований на 
дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 



Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 
позиции 

на 
эскизе 

Возможный 
дефект 

Способ 
установления 
дефекта и средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По 
рабочему 
чертежу 

Допустимый 
без ремонта 

       

9.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1.Как устраняют дефекты тормозных механизмов? 
2.Каковы основные дефекты компрессора и как их устраняют? 
3.Каковы основные дефекты тормозного крана и как их устраняют? 
4.Каковы основные дефекты тормозной камеры и как их устраняют? 

 
 

 

УП.01.02. Практическая работа № 24 
 

Тема: Разборка и сборка автомобиля 
 
Цель: формирование умений и навыков по составлению технологического 
процесса разборки и сборки автомобиля. 

Приобретаемые опыт, умения и знания, 
практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 



- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
      Проведение работы направлено на формирование соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Время 6 часов 
Средства обучения: плакаты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 
автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобиля». 

Содержание и последовательность выполнения работы: 
1.Составить технологический процесс разборки автомобилей: 
1 вариант—КАМАЗ-5320 
2 вариант—ГАЗ-3307 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
 
№ Наименование 

операции 
№ 
детали 

Кол-во 
деталей 

Инструмент Оборудование и 
приспособления Название Размер 

        
2.Составьте технологический процесс сборки автомобилей: 
1 вариант—КАМАЗ-5320 
2 вариант—ГАЗ-3307 
3.Ответить письменно на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
 
1.Каковы особенности разборки автомобилей? 
2.Какими способами удаляют концы обломанных шпилек и болтов? 
3.Каковы основные принципы и приемы разборки автомобилей? 
4.Изложите последовательность разборки автомобиля. 
5.В какой последовательности собирают автомобиль? 
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