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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  МДК 03.02 Ремонт автомобилей специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей  изучается  в  течение  6 семестра.  Общий  объем  времени,  

отведенный  на    практические  занятия  по   МДК 03.02 Ремонт автомобилей,  составляет  в  

соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  15 часов. 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем  по МДК 

03.02 Ремонт автомобилей. Выполнение обучающимися практических   работ позволяет им понять, 

где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в 

будущей практической деятельности.  

В результате выполнения практических   работ, предусмотренных программой по  МДК 

03.02 Ремонт автомобилей, обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовки автомобиля к ремонту.  

Оформления первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его механизмов и 

систем, замене его отдельных деталей. 

Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены. 

Проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента 

и оборудования. 

Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических 

и электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, 

узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

Восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей 

кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления, автомобильных трансмиссий после ремонта. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами. 

Уметь 

 

Оформлять учетную документацию. 

Работать с каталогами деталей. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и 

детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, 

кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах.  

Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  

Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых 

деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей 

трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами. Проверять 

комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и 

инструментами.  

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, 

приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей. 



5 
 

Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства 

ремонта. Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения. 

Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и 

электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знать 

 

Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных 

кузовов и кабин автомобилей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических 

и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. 

Оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной документации.  

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю деталей 

и состоянию кузовов. 
Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. 

Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и 

механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; 

причины и способы устранения неисправностей. 
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и 

деталей ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, 

лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных 

систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей, кузова, кабины платформы. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения 

материалов. Специальные технологии окраски. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Технологические требования для проверки исправности приборов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  формирование  
следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
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Практическое занятие № 1 
Тема: Разборка, дефектовка и сборка  узлов кривошипно-шатунного  механизма 

Цель занятия: практически изучить устройство кривошипно-шатунного механизма, 

ознакомиться с приемами разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма.  
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект основных деталей 

КШМ; плакат «Кривошипно-шатунный механизм»; отвертки, молотки, плоскогубцы, набор 

гаечных ключей.  
Порядок выполнения работы  

Найдите на двигателе основные детали кривошипно-шатунного механизма и впишите 

названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Наименование 
операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Снять головку блока 

цилиндров.  
1.1. Отвернуть гайки крепления 

головки блока цилиндров.  
1.2. Снять головку со шпилек блока.  
1.3. Снять прокладку головки блока  

 

2. Снять поддон  
картера  

2.1. Повернуть двигатель поддоном 

картера вверх.  
2.2. Отвернуть болты крепления 

поддона картера.  
2.3. Снять поддон и его прокладку  

 

3. Снять поршень 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. Разобрать шатунно-
поршневую группу первого 

цилиндра  

4.1. Закрепить шатун в тисках.  
4.2. Извлечь плоскогубцами 

стопорные кольца из бобышек 

поршня.  
4.3. Выпрессовать поршневой палец 

из бо-бышек поршня и нижней 

головки шатуна.  

 



 

8 
 

4.4. Снять компрессионные и 

маслосъемные поршневые кольца с 

поршн  
5. Собрать шатунно-
поршневую группу  

Выполнить сборочные операции, 

обратные операциям 4.4, 4.3, 4.2, 4.1  
 

6. Установить поршень с 

шатуном в цилиндр  
Выполнить сборочные операции, 

обратные операциям 3.4, 3.3, 3.2, 3.1  
 

7. Установить поддон 

картера  
Выполнить сборочные операции, 

обратные операциям 2.3, 2.2, 2.1  
 

8. Установить головку блока  Выполнить сборочные операции, 

обратные операциям 1.3, 1.2, 1.1  
 

 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
1. Перечислите подвижные детали КШМ. ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.  
2. Перечислите неподвижные детали КШМ. ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.  
3. Почему нельзя менять местами крышки нижних головок шатунов и крышек коренных 

подшипников? _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.  
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? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
6. Опишите технологию разборки и сборки шатунно-поршневой группы. ___________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
7. Опишите последовательность разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма. 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 
 
 
Подпись обучающегося __________________Подпись преподавателя___________________ 
 
 



 

9 
 

Практическое занятие № 2 
Тема: Выполнение работ по ремонту газораспределительного механизма 
Цель занятия: практически изучить устройство газораспределительного механизма, 

ознакомиться с приемами разборки и сборки газораспределительного механизма.  
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект основных деталей 

газораспределительного механизма; плакат «Механизм газораспределения»; отвертки, 

молотки, плоскогубцы, щупы, набор гаечных ключей.  
Порядок выполнения работы  

Найдите на двигателе или схеме основные детали газораспределительного механизма и 
впишите названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Наименование операции 
 

Технология выполнения Инструмент 

1. Снять головку блока 

цилиндров.  
1.1. Отвернуть гайки крепления 

головки.  
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1.2. Снять головку со шпилек 

блока.  
1.3. Снять прокладку головки 

блока  
2. Снять клапаны первого 

цилиндра  
2.1. Снять коромысла клапанов 

первого 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. Осмотреть клапаны на наличие прогаров и повреждений и дать заключение об 

исправности клапанов: впускной _____________, выпускной _____________. Измерить 

диаметры тарелок впускного и выпускного клапанов и записать результаты замеров:  
впускной – ___________мм, выпускной – _____________мм  
 
4. Установить клапаны в 

головку.  
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. Отрегулировать тепловой 

зазор (между контактными 

поверхностями клапана и 

коромысла) впускного и 

выпускного клапанов  

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 (0,3мм) между 

торцом стержня клапана и 

коромыслом.  
5.4. Поворачивая регулировочный 

винт, установить требуемый зазор 

(щуп должен перемещаться с 

усилием от руки).  
5.4. Удерживая регулировочный 

винт, затянуть контргайку  

 

 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
1. Перечислите основные детали газораспределительного механизма: ______________ 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
2. Какой тип газораспределительного механизма применен на изучаемом в данной работе 

двигателе? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
3. Опишите последовательность передачи воздействия от распределительного вала на клапан в 

газораспределительном механизме изучаемого в данной работе двигателя: _________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
4. Опишите порядок демонтажа (снятия) и монтажа (установки) коромысел. ________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
5. Опишите последовательность регулировки теплового зазора клапанов. ___________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
_____________________ ______________________  

 
 
Подпись обучающегося_________________ Подпись преподавателя_________________ 
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Практическое занятие № 3 
Тема: Ремонт системы охлаждения двигателя 

Цель занятия: практически изучить общее устройство жидкостной системы охлаждения, 

изучить устройство приборов системы охлаждения, ознакомиться с приемами разборки и 

сборки приборов системы охлаждения.  
Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект приборов жидкостной 

системы охлаждения; плакат «Жидкостная система охлаждения»; рабочая тетрадь для ЛПЗ; 

отвертки, набор гаечных ключей; линейка, рейка, электроплитка, термометр, индикатор.  
Порядок выполнения работы  
Найдите на двигателе основные приборы и детали системы охлаждения и впишите названия 

этих деталей в соответствии с номерами бирок на них 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Наименование 
операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Разобрать 

насос  
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 на предмет наличия повреждений  

 

2. Собрать насос  Выполнить сборочные операции, обратные операциям 

1.4, 1.3, 1.2, 1.1  
 

3. Снять 

термостат  
3.1. Отвернуть гайки крепления шпилек верхнего 

патрубка к головке блока.  
3.2. Снять патрубок с двигателя.  
3.3. Извлечь термостат из полости  

 

4. Проверить 
исправность  
термостата  

4.1. Поместить термостат в ванну с водой, 

установленную на электроплитку.  
4.2. Нагревать воду, перемешивая и контролируя 

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. Установить 

термостат  
Выполнить сборочные операции, обратные операциям 

3.3, 3.2, 3.1  
 

6. Проверить и 

отрегулировать 

натяжение 

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  

 

 
Регулировка натяжения ремня вентилятора осуществляется в следующей 

последовательности:  
1. отпустить болт на планке генератора;  
2. отклонив монтировкой генератор до необходимого натяжения ремня, затянуть болт на 

планке генератора.  
 
Задание для отчета  
Запишите результаты замеров температуры открытия и закрытия клапана термостата:  
Температура начала открытия клапана термостата: _____________________________.  
Температура полного открытия клапана термостата: ____________________________.  
Температура начала закрытия клапана термостата: _____________________________.  
Температура полного закрытия клапана термостата: ____________________________.  
 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
1. Перечислите основные приборы жидкостной системы охлаждения. ______________ 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.  
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? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
_____________________ ______________________  

 
 
Подпись обучающегося__________________ Подпись преподавателя__________________ 
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Практическое занятие № 4 
Тема: Ремонт системы смазки двигателя 

Цель занятия: практически изучить общее устройство смазочной системы, изучить 

устройство приборов смазочной системы, ознакомиться с приемами разборки и сборки 

приборов смазочной системы.  
Оборудование и инструмент. двигатель на стенде укомплектованный приборами смазочной 

системы; комплект приборов смазочной системы; разрез центробежного масляного фильтра; 

плакат «Смазочная система»; набор гаечных ключей, отвертки, ветошь.  
Порядок выполнения работы  
Найдите на двигателе или схеме основные приборы смазочной системы и впишите названия 

этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
Наименование 

операции 
Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить 

устрой-ство 

масляных 

фильтров погло-
щающего типа  

1.1. Отвернуть болт крепления колпака.  
1.2. Отсоединить от корпуса колпак вместе с 

фильтрующим элементом, уплотнениями и 

поджимными пружинами.  
1.3. Используя плакат и разобранный фильтр, изучить 

его устройство и записать перечень де-талей (см. 

контрольный вопрос №1).  
1.4. Установить на центральный стержень кор-пуса 

фильтрующий элемент с уплотнениями и пружинами.  
1.5. Установить колпак в пазы корпуса.  
1.6. Завернуть болт крепления колпака  

 

2. Изучить  
устройство  
центробежного 

масляного 

фильтра  

2.1. Отвернуть гайку крепления кожуха и снять кожух.  
2.2. Отвернуть гайку крепления колпака и снять 

колпак.  
2.3. Снять пластмассовую вставку, сетчатый фильтр и 

прокладку.  
2.4. Используя плакат, разрез фильтра и разо-бранный 

фильтр, изучить его устройство и запи-сать перечень 

деталей (см. контрольный вопрос №2).  
2.5. Собрать фильтр (выполнить сборочные опе-рации 

обратные операциям 2.3, 2.2, 2.1)  

 

3. Изучить 

устрой-ство 

масляного 

насоса.  

3.1. Отвернуть болты крепления и снять крышку 

насоса.  
3.2. Используя плакат и частично разобранный насос, 

изучить устройство насоса и записать пе-речень 

деталей (см. контрольный вопрос № 3).  
3.3. Изучить принцип действия насоса.  
3.4. Установить крышку насоса на корпус и за-вернуть 

болты крепления  

 

 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
 
1. Перечислите детали масляного фильтра поглощающего типа. ___________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.  
2. Принцип действия масляного фильтра поглощающего типа: ____________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.  
3. Перечислите детали центробежного масляного фильтра. _______________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.  
4. Принцип действия центробежного масляного фильтра: ________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.  
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5. Перечислите детали масляного насоса ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
6. Принцип действия масляного насоса: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.  
7. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию масляных фильтров поглощающего типа? 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.  
8. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию центробежного масляного фильтра? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.  
9. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию масляного насоса? ___________ 

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
_____________________ ______________________  

 
 
Подпись обучающегося______________________ Подпись преподавателя_________________ 
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Практическое занятие № 5 
Тема: Ремонт узлов системы питания  бензиновых двигателей 

Цель занятия: практически освоить общее устройство системы питания карбюраторного 

двигателя, изучить устройство топливных фильтров и бензонасоса, ознакомиться с приемами 

разборки и сборки приборов системы питания карбюраторного двигателя 
Оборудование и инструмент. Двигатель на стенде, укомплектованный приборами системы 

питания карбюраторного двигателя; 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 следует быть особо 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).  
Порядок выполнения работы. Найдите на автомобиле все приборы системы питания 

карбюраторного двигателя и впишите названия этих деталей в соответствии с номерами бирок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Проследите и опишите путь топлива по системе питания карбюраторного двигателя. 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Наименование 

операции 
Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить 

устройство 

фильтра грубой 

очистки топлива 

(ФГО) 

1. Изучить устройство фильтра грубой очистки топлива 

(ФГО)  
1.1. Отвернуть центральный болт и отделить колпак 

(отстойник) от корпуса.  
1.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные 

пружины и уплотнения. 
 1.3. Используя плакат и разобранный ФГО, изучить его 

устройство.  
1.4. Записать перечень деталей ФГО (см. контрольный 

вопрос 1).  

 



 

19 
 

1.5. Определить и записать тип фильтрующего элемента 

(см. контрольный вопрос 2).  
1.6. Собрать ФГО 

2. Изучить 

устройство 

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. Изучить 

устройство 

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. Проверить 

работоспособность 

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)болты крепления  

 

Задание для отчета 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  

1. Перечислите элементы системы питания карбюраторного двигателя. 
________________________________________________________________________________ 

2. Перечислите детали фильтра грубой очистки топлива. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
3. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФГО? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4.Перечислите детали фильтра тонкой очистки топлива. 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
5.Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФТО? 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________   
6. Перечислите детали топливного насоса. _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
7.Дайте заключение о работоспособности насоса________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

 
 
Подпись обучающегося___________________ Подпись преподавателя________________ 
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Практическое занятие № 6 
Тема: Ремонт   узлов системы питания  бензиновых  двигателей 

Цель занятия: практически освоить общее устройство системы питания двигателя, изучить 

устройство топливных фильтров , бензонасоса, форсунок и  ознакомиться с приемами разборки 

и сборки приборов системы питания  двигателя 
Оборудование и инструмент. Двигатель на стенде, укомплектованный приборами системы 

питания  двигателя; 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  

двигателя следует быть особо 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). 
Порядок выполнения работы 

1.Найдите на автомобиле все приборы системы  впрыскового двигателя   и впишите названия 

этих деталей в соответствии с номерами бирок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2.Найдите на автомобиле все приборы системы  топливоподачи двигателя   и впишите 

названия этих деталей в соответствии с номерами бирок 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
3.Впишите названия топливного насоса в соответствии с номерами бирок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

4.Впишите названия регулятора давления топлива в соответствии с номерами бирок 
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5.Впишите названия деталей форсунки в соответствии с номерами бирок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Задание для отчета 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  

1. Перечислите основные преимущества инжекторного двигателя по сравнению с 

карбюраторным. 
2. Перечислите виды систем впрыска. 
3. Опишите общее устройство и принцип действия системы топливоподачи ин-

жекторного двигателя. 
4. Опишите общее устройство и принцип действия системы управления впрыском. 
5. Опишите устройство и принцип действия топливного насоса инжекторного двига-

теля. 
6. Опишите устройство топливной магистрали (рампы). 
7. Опишите устройство и принцип действия регулятора давления топлива. 
8. Опишите устройство и принцип действия форсунки инжекторного двигателя. 
9. Перечислите основные датчики системы управления впрыском и поясните их 

назначение. 
 
 
 

Подпись обучающегося___________________ Подпись преподавателя________________ 
 
 
 
 



 

23 
 

Практическое занятие № 7 
Тема: Ремонт   узлов системы питания дизельных двигателей 

Цель занятия: практически изучить общее устройство системы питания дизеля, изучить 

устройство топливоподкачивающего насоса, топливных и воздушного фильтров, озна-
комиться с приемами разборки и сборки приборов системы питания дизеля. 
Оборудование и инструмент. Дизельный двигатель, укомплектованный приборами системы 

питания, топливоподкачивающий насос, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, 

воздушные фильтры (инерционно-масляный и с сухим фильтрующим элементом), набор га-
ечных ключей, отвертки, плоскогубцы, плакат «Система питания дизеля», рабочая тетрадь 

для ЛПЗ. 
Порядок выполнения работы.  
На рисунке  представлена принципиальная схема системы питания дизельного двигателя с 

ТНВД.  
1.Найдите на автомобиле все приборы системы  питания дизельного двигателя с ТНВД.  
и впишите названия этих деталей в соответствии с номерами бирок 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Проследите и опишите путь топлива по системе питания дизеля 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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2.На рисунке  представлена принципиальная схема системы устройства и работы форсунок 

дизельного двигателя Кратко напишите принцип работы форсунки дизельного двигателя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Заполните таблицу. Впишите инструмент. 
 

Наименование 
операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить устройство 

фильтра грубой очистки 

топлива (ФГО) 

1.1. Отвернуть центральный болт и отделить 

колпак (отстойник) от корпуса.  
1.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные 

пружины и уплотнения.  
1.3. Используя плакат и разобранный ФГО, изучить 

его устройство.  
1.4. Записать перечень деталей ФГО (см. 

контрольный вопрос 1).  
1.5. Определить и записать тип фильтрующего 

элемента (см. контрольный вопрос 2). 1.6. Собрать 

ФГО 

 

2. Изучить устройство 

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 
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элемента (см. контрольный вопрос 4).  
2.6. Собрать ФТО 

3. Изучить устройство 

топливоподкачивающего 

насоса 

3.1. Отвернуть болты крепления и отделить корпус 

подкачивающего насоса от корпуса ТНВД.  
3.2. Отвернуть крышку насоса ручной подкачки. 

3.3. Извлечь поршень со штоком и рукояткой из 

корпуса насоса 
 3.4. Используя плакат и частично разобранный 

насос, изучить устройство насоса и записать 

перечень его деталей (см. контрольный вопрос 5).  
3.5. Собрать насос 

 

4. Изучить устройство 

воздушных фильтров 
4.1. Разобрать воздушный фильтр с сухим 

фильтрующим элементом.  
4.2. Используя плакат и разобранный фильтр, 

изучить устройство фильтра и записать перечень 

его деталей (см. контрольный вопрос 6).  
4.1. Разобрать инерционно-масляный воздушный 

фильтр.  
4.2. Используя плакат и разобранный фильтр 

изучить устройство фильтра и записать перечень 

его деталей (см. контрольный вопрос 7) 

 

 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 
 1. Перечислите детали фильтра грубой очистки топлива. _____________________________ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФГО?  
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 3. 
Перечислите детали фильтра тонкой очистки топлива. _____________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 4. 
Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФТО? 

_______________________________________________________________________________ 5. 
Перечислите детали топливоподкачивающего насоса. _________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 6. 
Перечислите детали воздушного фильтра с сухим фильтрующим элементом. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 7. 
Перечислите детали инерционно-масляного воздушного фильтра. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись обучающегося____________________ Подпись преподавателя_________________ 
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Практическое занятие № 8 
Тема: Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования 

Цель занятия практически изучить общее устройство системы электрооборудования 

автомобиля, изучить устройство включателей, переключателей и предохранителей, 

ознакомиться с приемами разборки и сборки цепей приборов электрооборудования. 

Оборудование и инструмент. Схема «Электрооборудование автомобиля», различные типы 

включателей и переключателей (клавишного, кнопочного, тумблерного типов, 

переключатель указателя поворотов), предохранители (плавкие, термобиметаллические 

однократного действия, термобиметаллические многократного действия), АКБ, фара, 

стопсигнал, габаритный фонарь, электрические провода, отвертки, плоскогубцы, плакаты 

«Схема электрооборудования» и «Коммутационная аппаратура».  
Особые правила техники безопасности. При использовании АКБ не допускать попадания 

электролита на кожу и одежду (при попадании электролита на кожу обильно промыть 

пораженное место струей воды). Подключение к АКБ и включение собранных электрических 

цепей производить только в присутствии преподавателя.  
 

Порядок выполнения работы. 
Найдите на автомобиле (или схеме) все самостоятельные системы электрооборудования 

автомобиля, впишите названия этих систем и перечислите основные приборы каждой из этих 

систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Наименование 
операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить устройство 

включателей и 

переключателей 

1.1. Изучить устройство и записать перечень 

деталей клавишного переключателя (см. 

контрольный вопрос 1). 1.2. Изучить устройство и 

записать перечень деталей кнопочного 

переключателя (см. контрольный вопрос 2). 1.3. 

Изучить устройство и записать перечень деталей 

тумблерного типа переключателя (см. контрольный 

вопрос 3).  
1.4. Изучить устройство и записать перечень 

деталей переключателя указателей поворотов, 

устанавливаемого на рулевую колонку (см. 

контрольный вопрос 4) 

 

2. Изучить устройство 

предохранителей 
2.1. Изучить устройство и записать перечень 

деталей плавкого предохранителя (см. контрольный 

вопрос 5) 
2.2. Изучить устройство и записать перечень 

деталей термобиметаллического предохранителя 

однократного действия (см. контр. вопрос 6). 
 2.3. Изучить устройство и записать перечень 

деталей термобиметаллического предохранителя 

многократного действия (см. контр. вопрос 7) 

 

3. Собрать цепи фары 

и габаритного фонар 
3.1. Используя провода, фару, включатель, 

переключатель, АКБ, собрать электрическую цепь 

фары и проверить ее работоспособность.  
3.2. Используя провода, габаритный фонарь, 

включатель, АКБ, собрать электрическую цепь 

габаритного фонаря и проверить ее 

работоспособность 

 

 
Задание для отчета 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
1. Перечислите детали клавишного переключателя. _____________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Перечислите детали кнопочного переключателя. __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
Перечислите детали переключателя указателя поворотов, устанавливаемого на рулевой 

колонке. _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Перечислите детали термобиметаллического предохранителя однократного действия. 

_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Перечислите детали термобиметаллического предохранителя многократного действия. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись обучающегося____________________ Подпись преподавателя_________________ 
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Практическое занятие № 9 
Тема:  Устройство и принцип действия системы управления ДВС. Датчики и реле. 

Цель занятия. Практически изучить общее устройство системы управления ДВС  

автомобиля, изучить устройство , датчиков, реле, включателей, переключателей и 

предохранителей, ознакомиться с приемами разборки и сборки цепей приборов 

электрооборудования.  
Оборудование и инструмент. Схема «Электрооборудование автомобиля», различные типы 

включателей и переключателей (клавишного, кнопочного, тумблерного типов, 

переключатель указателя поворотов), предохранители (плавкие, термобиметаллические 

однократного действия, термобиметаллические многократного действия), АКБ, фара, 

стопсигнал, габаритный фонарь, электрические провода, отвертки, плоскогубцы, плакаты 

«Схема электрооборудования» и «Коммутационная аппаратура».  
Особые правила техники безопасности. При использовании АКБ не допускать попадания 

электролита на кожу и одежду (при попадании электролита на кожу обильно промыть 

пораженное место струей воды). Подключение к АКБ и включение собранных электрических 

цепей производить только в присутствии преподавателя.  
Порядок выполнения работы.  
1. Найдите на автомобиле (или схеме) входные датчики , электронный блок управления, 

исполнительные устройства систем ДВС автомобиля, впишите названия этих систем и 

перечислите основные приборы каждой из этих систем. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________2. 
Напишите назначение ЭБУ ДВС________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3. Напишите  назначение катушки зажигания ДВС _____________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. Напишите  назначение Датчика положения дроссельной заслонки____________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. Напишите  назначение Датчика частоты вращения  коленчатого 

вала___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6.Впишите названия деталей датчика частоты вращения коленчатого вала в соответствии с 

номерами бирок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
7. Заполните таблицу  вписав название систем автомобиля где применяются датчики и 

исполнительные устройства. 
 

Датчики Система двигателя, в работе 
которой используются эти датчики 

Датчик давления топлива  
Датчик высокого давления топлива  

Расходомер воздуха (при наличии). 
Датчик температуры воздуха на впуске. 
Датчик положения дроссельной 

заслонки. 
Датчик давления во впускном коллекторе 

 

Датчик положения педали газа. 
Датчик частоты вращения коленчатого 

вала. 
Датчик Холла. 
Датчик детонации. 
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Расходомер воздуха. 
Датчик температуры воздуха на впуске. 
Датчик температуры охлаждающей 

жидкости. 
Кислородные датчики 

 

Датчик температуры отработавших газов. 
Кислородный датчик перед 

нейтрализатором. 
Кислородный датчик после 

нейтрализатора. 
Датчик оксидов азота 

 

Датчик температуры охлаждающей 

жидкости. 
Датчик температуры масла 

 

Датчик давления в магистрали 

вакуумного усилите- 
ля тормозов. 

 

 
Задание для отчета 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  

1. Перечислите элементы системы управления двигателем. Каково назначение 
каждого элемента? 

2. Перечислите существующие входные датчики системы управления двигателем, 

используемые в системе впуска. 
3. Перечислите существующие входные датчики системы управления двигателем, 

используемые в системе зажигания. 
4. Перечислите существующие входные датчики системы управления двигателем, 

используемые в выпускной системе. 
5. Опишите назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. 
6. Опишите назначение и принцип работы датчика частоты вращения коленчатого 

вала. 
7. Опишите принцип действия бортовой диагностики. 

 
 

Подпись обучающегося____________________ Подпись преподавателя_________________ 
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Практическое занятие № 10 
Тема:  Ремонт электрических цепей. Изучение устройства стартера. 

Цель занятия практически изучить устройство системы электрического пуска двигателя, 

изучить устройство стартера и цепи стартера, ознакомиться с приемами разборки и сборки 

стартера..  
Оборудование и инструмент. Двигатель, укомплектованный приборами системы пуска, 

стартер в разрезе, комплект деталей стартера, стенд «Электрооборудование автомобиля», 

комплект приборов системы электрического пуска, плакат «Система пуска», набор гаечных 

ключей, отвертки, рабочая тетрадь для ЛПЗ.  
Порядок выполнения работы 

1.Найдите на двигателе ( схеме системы пуска) основные приборы системы электрического 

пуска и впишите названия этих приборов в соответствии с номерами бирок на них 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2.Впишите названия деталей стартера в соответствии с номерами бирок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 

32 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.Кратко напишите принцип действия системы пуска  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Заполните таблицу 

Наименование 
операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Снять стартер с 

ДВС 
1.1. Отсоединить провода от клемм стартера.  
1.2. Отвернуть гайки крепления стартера к кожуху 

сцепления.  
1.3. Снять стартер со шпилек блока 

 

2. Изучить устройство 

тягового реле 
2.1. Отвернуть болты крепления и снять тяговое 

реле со стартера. 
2.2. Разобрать тяговое реле.  
2.3. Используя плакат и разобранное тяговое реле, 

изучить его устройство.  
2.4. Записать перечень деталей тягового реле (см. 

контрольный вопрос 1).  
2.5. Собрать тяговое реле и установить его на 

стартер 

 

3. Изучить устройство 

стартера 
3.1. Отвернуть стяжные болты.  
3.2. Снять крышку стартера.  
3.3. Снять ротор с валом, пусковой шестерней и 

муфтой свободного хода.  
3.4. Используя плакат, разрез и разобранный 

стартер, изучить его устройство.  
3.5. Записать перечень деталей стартера (см. 

контрольный вопрос 2).  
3.6. Описать устройство ротора (см. контрольный 

вопрос 3).  
3.7. Описать устройство муфты свободного хода 
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(см. контрольный вопрос 4).  
3.8. Собрать стартер (выполнить сборочные 

операции, обратные операциям 3.3, 3.2, 3.1) 
4. Изучить устройство 

приборов цепи 

стартера 

4.1. Ознакомиться с внешним видом реле стар- 
тера и реле блокировки. 
4.2. По схеме и приборам на двигателе просле- 
дить и описать путь тока по цепи стартера (см. 
контрольный вопрос 5) 

 

5. Установить стартер 

на ДВС 
Выполнить сборочные операции, обратные 

операциям 1.3, 1.2, 1.1 
 

 
Задание для отчета 
1. Перечислите детали тягового реле. _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

2. Перечислите  детали  ротора  стартера.  _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

3. Перечислите детали муфты свободного хода. _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Опишите путь тока по цепи стартера ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Подпись обучающегося_________________Подпись преподавателя_______________________
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Практическое занятие № 11 
Тема: Ремонт электрических цепей. Изучение устройства генератора и реле-регулятора. 
Цель занятия практически изучить устройство автомобильного генератора переменного 

тока и реле регуляторов, ознакомиться с приемами разборки и сборки генератора 
Оборудование и инструмент. Двигатель, укомплектованный приборами системы пуска, 
стартер в разрезе, комплект деталей стартера, стенд «Электрооборудование автомобиля», 

комплект приборов системы электрического пуска, плакат «Система пуска», набор гаечных 

ключей, отвертки, рабочая тетрадь для ЛПЗ.  
Порядок выполнения работы 

Впишите названия деталей генератора в соответствии с номерами бирок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Наименование 
операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Снять генератор с 

двигателя 
1.1. Отпустить болт крепления генератора к 

дуговому кронштейну.  
1.2. Ослабить натяжение ремня привода генератора.  
1.3. Снять ремень привода генератора.  
1.4. Отвернуть болты крепления генератора к 

кронштейнам блока цилиндров.  
1.5. Снять генератор с двигателя 

 

2. Изучить устройство 

генератора 
2.1. Используя плакат, генератор и разрез 

генератора, изучить его общее устройство.  
2.2. Записать перечень деталей генератора (см. 

контрольный вопрос 1).  
2.3. Изучить и описать устройство ротора (см. 

контрольный вопрос 2).  
2.4. Изучить и описать устройство статора (см. 

контрольный вопрос 3).  
2.5. Изучить и описать устройство 
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выпрямительного блока (см. контрольный вопрос 

4).  
2.6. Изучить и описать устройство токоподводящих 

щеток (см. контрольный вопрос 5). 
3. Установить 

генератор на 

двигатель 

Выполнить сборочные операции обратные 

операциям 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 
 

4. Изучить устройство 

реле-регуляторов 
4.1. Ознакомиться с внешним видом различных 

типов реле регуляторов.  
4.2. Записать типы реле-регуляторов в 

соответствии с номерами наклеенных на них 

бирок (см. контрольный вопрос 6). 
4.3. Снять крышку контактно-вибрационного реле-
регулятора.  
4.4. Изучить и описать устройство 

контактновибрационного реле-регулятора (см. 

контрольный вопрос 7).  
4.5. Установить крышку реле-регулятора 
4.6. Снять крышку контактно-транзисторного 

реле-регулятора.  
4.7. Изучить и описать устройство 

контактнотранзисторного реле-регулятора (см. 

контрольный вопрос 8).  
4.8. Установить крышку реле-регулятора 

 

 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  

1.Перечислите детали генератора. __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2.Опишите устройство ротора генератора. ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.Опишите устройство статора генератора. _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
4.Опишите устройство выпрямительного блока генератора. _______________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
5.Опишите устройство токоподводящих щеток генератора. _______________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
1. Запишите типы реле-регуляторов в соответствии с номерами наклеенных на них 

бирок: 1 ____________________________________; 2 ______________________________; 3 – 
_________________________________; 4 – _________________________________. 

 
2. Опишите устройство контактно-транзисторного реле-регулятор______________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Подпись обучающегося_________________Подпись преподавателя_______________________ 
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Практическое занятие № 12 
Тема: Выполнение работ по ремонту приборов освещения и сигнализации 

Цель занятия практически изучить общее устройство системы освещения и сигнализации, 

изучить устройство фар, задних фонарей и звукового сигнала, ознакомиться с приемами 

разборки и сборки приборов системы освещения и сигнализации 
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, рабочая тетрадь для ЛПЗ..  
Особые правила техники безопасности. При разборке и сборке фар и задних фонарей 

следует быть особенно осторожным со стеклянными и пластмассовыми элементами, а также 

с острыми краями отражателей. 
Порядок выполнения работы  

Найдите на автомобиле (или схеме) все приборы системы освещения и сигнализации пуска и 

впишите названия этих приборов в соответствии с номерами бирок на них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Наименование 
операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить устройство 

фар 
1.1. Отвернуть болты крепления и снять фару с 

автомобиля.  
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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. Изучить устройство 

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) 
 

 

3. Изучить устройство 

звукового сигнала. 
3.1. Ознакомиться с внешним видом различных 

конструкций прибора звукового сигнала.  
3.2. Используя плакат или разрез звукового 

сигнала, изучить его устройство и записать 

перечень основных деталей (см. контрольный 

вопрос 8). 
 3.3. Изучить и описать путь тока по цепи звукового 

сигнала (см. контрольный вопрос 9) 
 

 

 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
 
1. Перечислите детали фары. _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  
2. Запишите тип и маркировку лампы, установленной в изученной Вами фаре: тип 

________________________; маркировка _______________________.  
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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. ________________ 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.  
8. Опишите устройство прибора звукового сигнала. _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 9. Опишите путь тока по электрической цепи звукового сигнала. __________________ 
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Подпись обучающегося_________________Подпись преподавателя_______________________ 
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Практическое занятие № 13 
Тема: Выполнение работ по ремонту приборов освещения и сигнализации 

Цель занятия практически изучить общее устройство системы освещения и сигнализации, 

изучить устройство фар, задних фонарей и звукового сигнала, ознакомиться с приемами 

разборки и сборки приборов системы освещения и сигнализации 
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, рабочая тетрадь для ЛПЗ..  
Особые правила техники безопасности. При разборке и сборке фар и задних фонарей 

следует быть особенно осторожным со стеклянными и пластмассовыми элементами, а также 

с острыми краями отражателей. 
Порядок выполнения работы  

Неисправности приборов освещения и сигнализации.  
Характерные неисправности приборов освещения и сигнализации: обрыв проводов, плохой 

контакт, перегорание нитей ламп, механическое повреждение приборов, нарушение их 

регулировки. Отказ звукового сигнала может быть вызван обрывом проводов или плохим 

контактом в цепи, обгоранием контактов сигнала, кнопки и реле. Громкость или тон звучания 

может измениться при повреждении конденсатора (сопротивления) или износе обмотки.  
В таблице представлены признаки, причины и способы устранения основных неисправностей 

системы освещения и сигнализации. 
 

ПРИЗНАК ПРИЧИНА СПОСОБ 

УСТРАНЕНИЯ 
Выберите 

правильный 

ответ  
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

Не загораются 

отдельные лампы 
 Перегорание нити лампы.  
 Плохой контакт в патроне лампы, переключателях, 

выключателях, на соединительных панелях 

Заменить лампу.  
Зачистить и 

затянуть контакты 
Частое 

перегорание нитей 

ламп 

Повышенное напряжение в системе 

электрооборудования.  
 Сильная вибрация спирали ламп из-за слабого 

крепления лампы в патроне, оптического элемента в 

корпусе или фары (фонаря) в целом 

Отрегулировать 

регулятор 

напряжения.  

Затянуть винты 

крепления 

оптических 

элементов и фар 
Уменьшение силы 

света приборов 

освещения 

Загрязнение отражателя и рассеивателя 

оптического элемента.  
 Плохой контакт лампы в патроне.  
 Окисление контактных пластин в выключателях и 

переключателях 

Очистить 

отражатель и 

рассеиватель.  

Восстановить 

нормальный 

контакт.  

Очистить 

контактные 

пластины 
ЦЕПИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Отсутствие 

напряжения в 

проводах 

Обрыв или замыкание проводов на «массу» Ликвидировать 

обрыв и 

замыкание.  

Изолировать 

места нарушения 

изоляции 
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Потеря 

напряжения в 

цепях 

электрооборудован

ия 

 Ослабление крепления проводов  
 Замасливание и окисление наконечников проводов 

Подтянуть 

зажимы крепления 

проводов.  

Очистить 

наконечники 

проводов от грязи 

и окислов 
 
Способы устранения основных неисправностей приборов освещения и сигнализации. 
Окисленные клеммы зачищают, проверяют контакт ламп с массой и крепление проводов. 

Ослабленные соединения подтягивают. Лампы с перегоревшей нитью заменяют. При смене 

ламп продувают отражатель сжатым воздухом, не допуская попадания пыли внутрь 

оптического элемента. Загрязненный рефлектор промывают водой и просушивают, но не 

протирают. Разбитый или треснувший рассеиватель заменяют. Оборванные провода заменяют 

или соединяют, пропаивают и изолируют. При нарушении контакта подтягивают контактные 

винты. Обгоревшие контакты зачищают надфилем или шкуркой. Если регулировка звукового 

сигнала не дает положительного результата, то открывают крышку и зачищают контакты 

прерывателя абразивной пластинкой. При необходимости заменяют конденсатор 

(сопротивление) или изношенную обмотку. 
 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
1. Перечислите способы диагностирования приборов освещения и сигнализации. 
2.Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании приборов освещения и 

сигнализации.  
3 Опишите технологию регулировки направления светового пучка фар.  
4 Опишите технологию регулировок звукового сигнала.  
5.Перечислите основные неисправности приборов освещения и сигнализации, их причины и 

способы устранения. 
 
 
Подпись обучающегося_________________Подпись преподавателя_______________________ 
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Практическое занятие № 14 
Тема: Изучение общего устройства трансмиссии. Снятие и установка деталей  

механизмов  трансмиссий. 
Цель занятия практически освоить общее устройство трансмиссии автомобиля, изучить 

устройство, ознакомиться со способами экспериментального определения передаточных 

чисел трансмиссии; практически изучить общее устройство гидравлического привода 

сцепления, изучить устройство главного и рабочего цилиндров гидропривода сцепления 
Оборудование и инструмент. Не прикасаться к вращающимся и перемещающимся деталям 

трансмиссии. Предупреждать товарищей о начале проворачивания трансмиссии во 

избежание травм от движущихся деталей. Быть осторожным при разборке гидроцилиндров 

во избежание попадания тормозной жидкости на кожу и одежду. При попадании тормозной 

жидкости на кожу следует обильно промыть пораженное место струей воды.  
Особые правила техники безопасности. При разборке и сборке фар и задних фонарей 

следует быть особенно осторожным со стеклянными и пластмассовыми элементами, а также 

с острыми краями отражателей. 
Порядок выполнения работы. 

На автомобиле (или плакате) найдите все приборы гидропривода сцепления и запишите их 

названия в соответствии с номерами бирок на них.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Найдите на автомобиле все агрегаты трансмиссии заднеприводного автомобиля и впишите 

названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Найдите на автомобиле все агрегаты трансмиссии переднеприводного автомобиля и впишите 

названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них.  
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__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Найдите на автомобиле все агрегаты трансмиссии постоянного полного привода автомобиля и 

впишите названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Заполните таблицу 
 
Наименование 

операции 
Технология выполнения Инструмент 

1. Определить 

передаточные 

числа 

трансмиссии 

на всех 

передачах 

1.1. Сделать мелом соответствующие друг другу отметки 

на шкиве коленвала и блоке цилиндров. 1.2. Сделать 

мелом соответствующие друг другу 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 – число оборотов.  
1.6. Записать значение передаточного числа (см. 

контрольный вопрос 1).  
1.7. Выполнить операции 1.3 – 1.6 на остальных передачах 

 

2. Изучить 

устройство 

главного 

цилиндра 

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, 
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гидропривода 

сцепления 
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, разрез цилиндра 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. Изучить 

устройство 

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, разрез 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)  

 

 
Задание для отчета  
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. ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Подпись обучающегося_________________Подпись преподавателя_______________________ 
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Практическая работа № 15 
Тема: Изучение устройства сцепления. Дефектовка деталей трансмиссии. 

Цель занятия:  
практически освоить устройство сцепления, изучить устройство механического привода 

сцепления, ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки муфты сцепления.  
Оборудование и инструмент.  
Двигатель автомобиля в сборе со сцеплением на стенде, комплект деталей сцепления, муфта 

сцепления с центральной диафрагменной пружиной, макет механического привода сцепления, 

плакат «Сцепление», набор гаечных ключей, отвертки, рабочая тетрадь для ЛПЗ. 
Особые правила техники безопасности.  
При демонтаже кожуха сцепления следует придерживать его во избежание падения на ноги. 

При демонтаже нажимного диска (в сборе с опорным) сцепления следует придерживать его во 

избежание падения на ноги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Сцепление. Ведомый диск сцепления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажимной диск сцепления: а – с отжимными рычагами и нажимными пружинами; б – с 

центральной диафрагменной пружиной  
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Схема механического привода сцепления 
Заполните таблицу 
 
Наименование 

операции 
Технология выполнения Инструмент 

1. Снять и 

частично 

разобрать 

сцепление 

1.1. Отсоединить вилку выключения сцепления от штока 

привода.  
1.2. Отвернуть гайки крепления и снять картер сцепления.  
1.3. Отвернуть болты крепления опорного диска к 

маховику и снять нажимной (в сборе с опорным) и 
ведомый диски 

 

2. Изучить 

устройство 

муфты 

сцеплениия 

2.1. Используя плакат и частично разобранную муфту 

сцепления, изучить ее устройство.  
2.2. Определить и записать тип изучаемой муфты 

сцепления (см. контрольный вопрос 1).  
2.3. Записать перечень деталей изучаемой муфты 

сцепления (см. контрольный вопрос 2).  
2.4. Используя плакат и ведомый диск сцепления, изучить 

его устройство.  
2.5. Записать перечень деталей ведомого диска (см. 

контрольный вопрос 3).  
2.6. Изучить устройство муфты сцепления с центральной 

диафрагменной пружиной и записать перечень ее деталей 

(см. контрольный вопрос 4).  
2.7. Выявить и записать различия в конструкции муфт 

сцепления с периферийными цилиндрическими 

пружинами и с центральной диафрагменной пружиной 

(см. контрольный вопрос 5) 

 

3. Собрать 

муфту 

сцепления 

Выполнить сборочные операции, обратные операциям 1.3, 

1.2, 1.1 
 

4. Изучить 

устройство 

механического 

привода 

сцепления 

4.1. Используя плакат, макет и механический привод, 

изучить его устройство.  
4.2. Записать перечень деталей механического привода 

сцепления (см. контрольный вопрос 6).  
4.3. Разобрать механический привод (отсоединить тягу от 

педали и толкатель от вилки выключения, поэлементно 

разобрать систему тяг и 
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Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
1. Запишите тип изученной Вами муфты сцепления. _________-
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2. Перечислите детали изученной Вами муфты сцепления. _______________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. Перечислите детали ведомого диска. _____________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4. Перечислите детали муфты сцепления с центральной диафрагменной пружиной. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
5. Перечислите различия в конструкции муфт сцепления с периферийными цилиндрическими 

пружинами и с центральной диафрагменной пружиной. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
6. Перечислите детали механического привода сцепления. _____________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
7. Перечислите элементы гидравлического привода сцепления. __________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

Подпись обучающегося_________________Подпись преподавателя_______________________ 
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Практическое занятие № 16 
Тема: Выполнение работ по ремонту узлов трансмиссии.  

Ремонт коробки передач и раздаточной коробки. 
Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние коробки передач (КП) и 
раздаточной коробки (РК) и их отдельных деталей, формулировать заключение о необходи-
мости и целесообразности ремонта, выбирать и обосновывать наиболее оптимальные спосо-
бы ремонта. 
Оборудование и инструменты: КП в сборе, РК в сборе, детали КП и РК (шестерни, валы, 

подшипники, синхронизаторы, детали механизма переключения), набор гаечных клю-чей, 

люфтомер, штангенциркуль, плакаты, практикум, справочные материалы. 
 

Порядок выполнения работы 
1.Методом визуального контроля оценить техническое состояние корпусов и крышек корпусов 

КП и РК. Записать выявленные неисправности и дефекты, выбрать и обосновать наиболее 

оптимальные способы ремонта.  
 
Схема устройства двухвальной коробки передач автомобиля (ВАЗ 2110) 
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Трехвальная коробка передач автомобиля (ВАЗ 2107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Устройство раздаточной коробки автомобилей ВАЗ 2121 «Нива»: 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
1. Методом визуального контроля и измерением основных размеров оценить техниче-
ское состояние выданных преподавателем деталей КП и РК, записать выявленные 

неисправности и дефекты, сформулировать заключение о техническом состоянии этих 

деталей и их годности к дальнейшей эксплуатации. 
 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о техническом 
  состоянии и годности к эксплуатации 

   

   

   
 

2. Проверить КП и РК на наличие осевого люфта валов (приложением осевого усилия к 

валу). Сделать заключение об отсутствии или наличии и величине осевого люфта каждого 

вала. 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. При наличии люфта предложить возможные способы его устранения. 

__________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
5. Измерить люфтомером суммарный угловой люфт в КП (от ведущего вала до ведомого) на 

прямой передаче. Записать значение углового люфта ______________________________. 

Записать возможные причины увеличенного люфта и способы его устранения. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
6. Сформулировать общее заключение о техническом состоянии КП и РК, а также о 

необходимости и целесообразности ремонта. ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
7. Проверить комплектность КП и РК и сделать заключение об укомплектованности КП и РК и 

возможности их сдачи в капитальный ремонт. __________________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы  
1. Перечислите основные неисправности коробки передач, их причины и признаки. 
 

Неисправность Признаки Причины 

   

   

   

   

   
 

2. Перечислите основные неисправности валов и шестерен КП (РК) ________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________. 

3. Перечислите основные неисправности механизмов переключения КП и РК. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
4. Опишите технологию замены масла в картере КП (РК). ________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
___________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 



 

51 
 

Практическое занятие № 17 
Тема: Выполнение работ по ремонту узлов трансмиссии. 

Изучение устройства  и ремонт карданной передачи. 
Цель занятия: практически освоить общее устройство и ремонт карданной передачи, изучить 

устройство карданных шарниров, ознакомиться с приемами разборки и сборки карданной 

передачи. 
Оборудование и инструменты: Шасси автомобиля на стенде, карданная передача в сборе, 

комплект деталей карданной передачи, шариковый и кулачковый шарниры равных угловых 

скоростей (ШРУС), плакат «Карданные передачи», набор гаечных ключей, молоток, тиски, 

выколотка, плоскогубцы, рабочая тетрадь для ЛПЗ. 
Особые правила техники безопасности. Перед проворачиванием карданной передачи 

следует предупредить об этом товарищей во избежание травм. Не прикасаться к движущимся 

деталям. При использовании молотка и выколотки быть очень осторожным во избежание 

нанесения себе или товарищам ударных травм. 
Порядок выполнения работы 

 
Схема карданной передачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема полукарданного упругого шарнира (на примере упругой муфты Гуибо 
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Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Операция Технология выполнения Инструмент 
   
1. Изучить устрой- 1.1. Отвернуть болты крепления промежуточной _________________ 
ство карданной пе- опоры. _________________ 
редачи 1.2.  Отвернуть  болты  крепления  фланцев  кар- _________________ 

  данной передачи к фланцам ведомого вала КП и _________________ 
  ведущего вала главной передачи. _________________ 
  1.3. Снять с автомобиля карданный вал вместе с _________________ 
  шарнирами. _________________ 
  1.4.  Разъединить  карданный  вал  и  шлицевую _________________ 
  втулку. _________________ 
  1.5.  Используя  плакат  и  карданную  передачу, _________________ 
  изучить ее устройство. _________________ 
  1.6. Записать перечень деталей карданной пере- _________________ 
  дачи (см. контрольный вопрос 1)  
   
2. Изучить устрой- 2.1. Извлечь стопорные кольца из проушин ви- _________________ 
ство карданного лок шарнира. _________________ 
шарнира  неравных 2.2.  Используя  молоток  и  медную  выколотку, _________________ 
угловых скоростей извлечь  корпуса  игольчатых  подшипников  из _________________ 

  проушин вилок. _________________ 
  2.3. Снять крестовину и разъединить вилки кар- _________________ 
  данной передачи. _________________ 
  2.4. Используя плакат и разобранный карданный _________________ 
  шарнир  неравных  угловых  скоростей,  изучить _________________ 
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  его устройство. _________________ 
  2.5. Записать перечень деталей карданного шар- _________________ 
  нира (см. контрольный вопрос 2)  
   
3. Собрать кардан- Выполнить сборочные операции, обратные опе- _________________ 
ный шарнир рациям 2.3, 2.2, 2.1 _________________ 

   
4. Собрать кардан- Выполнить сборочные операции, обратные опе- _________________ 
ную передачу рациям 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 _________________ 

    
5. Изучить устрой- 5.1. Разобрать шариковый ШРУС. _________________ 
ство шарикового 5.2.  Используя  плакат  и  разобранный  ШРУС, _________________ 
ШРУСа изучить его устройство. _________________ 

  5.3.  Записать  перечень  деталей  шарикового _________________ 
  ШРУСа (см. контр. вопрос 3). _________________ 
  5.4. Собрать шариковый ШРУС.  

6. Изучить устрой- 6.1. Разобрать кулачковый ШРУС. _________________ 
ство кулачкового 6.2.  Используя  плакат  и  разобранный  ШРУС, _________________ 
ШРУСа изучить его устройство. _________________ 

  6.3.  Записать  перечень  деталей  кулачкового _________________ 
  ШРУСа (см. контр. вопрос 4). _________________ 
  6.4. Собрать кулачковый ШРУС  
 
Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 
 

1. Перечислите детали изученной Вами карданной передачи. ____________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите   детали   карданного   шарнира   неравных   угловых   скоростей. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите   детали   шарикового   шарнира   равных   угловых   скоростей. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите   детали   кулачкового   шарнира   равных   угловых   скоростей. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

5. Опишите  порядок  разборки  карданного  шарнира  неравных  угловых  скоростей 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
 
 
 
                           ___________________ ______________________ 

Подпись обучающегося Подпись преподавателя 



 

54 
 

Практическое занятие № 18 
Тема: Ремонт привода сцепления 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние сцепления, формулировать 

заключение о необходимости и целесообразности ремонта, выбирать и обосновывать наиболее 

оптимальные способы ремонта. 
Оборудование и инструменты: сцепление в сборе, набор гаечных ключей, штангенциркуль, 

детали сцепления, плакаты, практикум. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Методом визуального контроля оценить техническое состояние выданных 

преподавателем деталей сцепления. Записать обнаруженные дефекты и неисправности в 

таблицу и сформулировать заключение о годности этих деталей к дальнейшей эксплуатации 
 
 
 
Сцепление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Нажимной диск сцепления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема двухдискового сцепления 
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Схема механического привода сцепления  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деталь Дефекты и неисправности Заключение о годности к 

эксплуатации или 

необходимости ремонта 
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2. Замерить толщину фрикционных накладок ведомого диска, сравнить полученные 

значения с допустимыми и сформулировать заключение о необходимости замены накладок или 

диска в целом: ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Сформулировать заключение о техническом состоянии механизма сцепления, необ-
ходимости и целесообразности ремонта, выбрать и обосновать наиболее оптимальные способы 

ремонта. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. Разобрать и визуально оценить техническое состояние деталей главного цилиндра 

гидропривода сцепления. Записать результаты оценки и сформулировать заключение о 

необходимости и целесообразности ремонта 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5. Разобрать и визуально оценить техническое состояние деталей рабочего цилиндра 

гидропривода сцепления. Записать результаты оценки и сформулировать заключение о 

необходимости и целесообразности ремонта 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы. 
1. Перечислите основные неисправности механизма сцепления, укажите их признаки и 

причины 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

2. Перечислите основные неисправности ведомого диска сцепления, укажите их при- 
знаки  и  причины.   
______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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3.Перечислите основные неисправности гидропривода сцепления, укажите их при- 
знаки  и  причины.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

___________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 19 
Тема: Выполнение работ по ремонту узлов автоматических трансмиссий .  
Цель занятия: практически освоить устройство коробки передач, освоить способы ремонта 

узлов автоматических трансмиссий и определения передаточных чисел коробки передач, 

ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки коробки.  
Оборудование и инструмент. Коробка передач в разрезе на стенде, коробка передач в сборе, 

комплект основных деталей коробки передач, плакат «Коробка передач», набор гаечных 

ключей, мел, рабочая тетрадь для ЛПЗ.  
Особые правила техники безопасности. При проворачивании валов коробки передач не 

прикасаться к вращающимся и перемещающимся деталям. Предупреждать товарищей о начале 

проворачивания валов и о переключении передач. 
Порядок выполнения работы 

1. Найдите основные узлы и детали системы АКП и впишите названия этих деталей в 

соответствии с номерами бирок на них 
Принципиальная схема гидротрансформатора Гидромеханическая коробка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2. Найдите основные узлы и детали системы АКП (Коробка передач DSG) и впишите 

названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Найдите основные узлы и детали системы АКП (Вариаторная коробка передач) и 

впишите названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Вариатор: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема коробки передач Мультитроник (Multitronic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операция Технология выполнения Инструмент 
1. Частично 

разобрать 

коробку передач 

1.1. Отвернуть болты крепления крышки к корпусу 

КП.  
1.2. Снять крышку с механизмом переключения 
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передач 
2. Изучить 

устройство 

коробки передач 

2.1. Используя плакат, разрез коробки и частично 

разобранную коробку, изучить ее устройство и 

принцип действия.  
2.2. Записать перечень основных деталей и 

механизмов коробки передач (см. контрольный 

вопрос 1).  
2.3. Определить и записать тип изучаемой КП (см. 

контрольный вопрос 2).  
2.3. Используя плакат, разрез коробки и частично 

разобранную коробку, изучить устройство и принцип 

действия механизма переключения передач.  
2.4. Записать перечень основных деталей механизма 

переключения передач (см. контрольный вопрос 3). 

2.5. Используя плакат, разрез коробки и 

синхронизатор в сборе, изучить устройство 

синхронизатора.  
2.6. Записать перечень основных деталей 

синхронизатора (см. контр. вопрос 4) 

 

3. Определить 

передаточные 

числа КП 

3.1. Определить передаточные числа КП через 

количество зубьев шестерен.  
3.2. Записать полученные значения передаточных 

чисел (см. контр. вопрос 5).  
3.3. Определить передаточные числа КП через 

количество оборотов ведущего и ведомого валов.  
3.4. Записать полученные значения передаточных 

чисел (см. контр. вопрос 6).  
3.5. Сравнить значения передаточных чисел 

полученных разными способами 

 

4. Собрать 

коробку передач 
Выполнить сборочные операции обратные операциям 

1.2, 1.1 
 

 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  

1. Перечислите преимущества и недостатки автоматических коробок передач по 

сравнению с механическими._ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
2. Опишите общее устройство гидромеханической АКП. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Опишите устройство и принцип действия гидротрансформатора. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Опишите устройство и принцип действия обычной гидромеханической АКП. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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5. Опишите общее устройство и принцип действия роботизированной АКП 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Опишите общее устройство и принцип действия вариаторной АКП. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. Опишите общее устройство и принцип работы коробки передач DSG. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8. Перечислите конструктивные элементы коробки передач Мультитроник. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
 

___________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 20 
Тема:. Изучение устройства рулевого привода . Разборка и сборка рулевого привода 
Цель занятия: практически изучить общее устройство рулевого привода, изучить устройство 

шарниров рулевого привода, ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки рулевого 

привода. 
Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с рулевым управлением на стенде, 

комплект деталей рулевого привода, макет рулевого управления, плакаты «Рулевое 

управление» и «Рулевой привод», набор гаечных ключей, съемник, молоток, отвертки, плос-
когубцы. 

Порядок выполнения работы 
Найдите на автомобиле или схеме основные детали рулевого привода и впишите названия этих 

деталей в соответствии с номерами бирок на них 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рулевой привод автомобиля, имеющего независимую переднюю подвеску. 
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Рулевой привод, используемый с рулевым механизмом реечного типа 
Операция Технология выполнения  Инструмент 
     

1. Изучить 1.1. Используя плакат, макет и рулевой привод, изу-  ______________ 
устройство  

руле- чить его устройство. 
 

______________ 
вой  

трапеции  ав- 1.2. Записать перечень деталей рулевого привода (см. 
 

______________ 
том

оби

ля с  зави- контрольный вопрос 1). 

 

______________ 
симой   

передней 1.3. Расшплинтовать и отвернуть гайки рулевых шар- 
 

______________ 
подвеской ниров.  ______________ 

  1.4. Выпрессовать (используя съемник) конусные ча-  ______________ 
  сти пальцев рулевых шарниров из втулок поворотных  ______________ 
  рычагов.  ______________ 
  1.5. Снять поперечную рулевую тягу.  ______________ 
  1.6.  Изучить  и  описать  способ  соединения  корпуса  ______________ 
  рулевого шарнира с поперечной рулевой тягой (см.  ______________ 
  контрольный вопрос 2).  ______________ 
  1.7. Собрать рулевую трапецию (выполнить сбороч-   
  ные операции, обратные операциям 1.5, 1.4, 1.3)   

2. Изучить 2.1. Используя плакат, макет и рулевой привод, изу-  ______________ 
устройство  

руле- чить его устройство. 
 

______________ 
вой  

трапеции  ав- 2.2. Записать перечень деталей рулевого привода (см. 
 

______________ 
том

оби

ля с  неза- контрольный вопрос 3). 

 

______________ 
вис

имо

й перед- 2.3. Расшплинтовать и отвернуть гайки рулевых шар- 

 

______________ 
ней 

подвеской ниров. 
 

______________ 
  2.4. Выпрессовать (используя съемник) конусные ча-  ______________ 
  сти пальцев рулевых шарниров из втулок поворотных  ______________ 
  рычагов.  ______________ 
  2.5. Снять поперечную рулевую тягу.  ______________ 
  2.6. Разобрать поперечную тягу (разделить централь-  ______________ 
  ную и боковые тяги).  ______________ 
  2.7. Собрать рулевую трапецию (выполнить сбороч-   
  ные операции, обратные операциям 2.6, 2.5, 2.4, 2.3)   

3
. Изучить 

 3.1. Используя плакат и рулевой привод, 

изучить его ______________ 
устро

йство руле- 
 

устройство. ______________ 
в

о

г

о привода  ав- 

 

3.2. Записать перечень деталей рулевого 

привода (см. ______________ 
томо

биля, имею- 
 

контрольный вопрос 4). ______________ 
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щего 

реечный ру- 
 3.3.  Расшплинтовать  и  отвернуть  гайку  

рулевого ______________ 
левой 

механизм 
 

шарнира. ______________ 

   
 3.4. Отсоединить наконечник рулевой тяги от 

пово- ______________ 

   
 ротного рычага. Для этого съемником 

выпрессовать ______________ 

   
 конусные части пальцев рулевых шарниров 

из втулки ______________ 
    поворотного рычага. ______________ 

   
 3.5. Собрать рулевую трапецию (выполнить 

сбороч- ______________ 
    ные операции, обратные операциям 3.4, 3.3) ______________ 
     

4
. Изучить 

 4.1. Извлечь стопорное кольцо из паза 

корпуса шар- ______________ 
устро

йство руле- 
 

нира. ______________ 

вого шарнира 
 4.2. Извлечь из корпуса пружину, вкладыши 

и палец. ______________ 

   
 4.3.  Используя  плакат  и  разобранный  

шарнир,  изу- ______________ 

   
 чить его устройство и записать перечень 

деталей (см. ______________ 
    контрольный вопрос 5). ______________ 

   
 4.4. Собрать шарнир (выполнить сборочные 

операции ______________ 
    обратные операциям 4.2, 4.1)  

 
Задание для отчета  
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.  
1. Перечислите детали рулевого привода автомобиля, имеющего зависимую переднюю 

подвеску. ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________2. 
Опишите способ соединения корпуса рулевого шарнира с поперечной рулевой тягой. 

_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 3. 
Перечислите детали рулевого привода автомобиля, имеющего независимую переднюю 

подвеску. ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________4. 
Перечислите детали рулевого привода автомобиля, имеющего реечный рулевой механизм. 

______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________5. 
Перечислите детали рулевого шарнира. _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Конструкция шарнира рулевых тяг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 21 
Тема: Разборка и сборка рулевого привода, техническое обслуживание и ремонт 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние рулевого управления и его 

отдельных деталей, формулировать заключение о необходимости и целесообразности ремонта, 

выбирать и обосновывать наиболее оптимальные способы ремонта. 
Оборудование и инструменты: рулевое управление в сборе на стенде, детали рулевого 

механизма и рулевого привода, прибор для измерения свободного хода рулевого колеса силы 

трения в рулевом управлении, набор гаечных ключей, штангенциркуль, плакаты, практикум, 

справочные материалы. 
Порядок выполнения работы 

 Произвести измерения свободного хода рулевого колеса и силы трения в рулевом 

управлении.  
Приборы для измерения свободного хода рулевого колеса 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Записать полученные данные: 
 

свободный ход рулевого управления: ______________________________; 
сила трения в рулевом управлении: ____________________________________. 

 
На основании полученных данных сформулировать заключение об общем техническом со-
стоянии рулевого управления, необходимости ремонта или регулировок. _________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 Методом визуального контроля при частичной разборке и приложением усилия на 

предмет определения наличия люфта оценить техническое состояние рулевого механизма. 

Записать обнаруженные неисправности и дефекты и сформулировать заключение о техниче-
ском состоянии рулевого механизма, необходимости и целесообразности ремонта. _________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 Оценить техническое состояние рулевого привода (рулевых тяг и рычагов – визу-
ально, рулевых шарниров – приложением усилия). Сформулировать заключение о техниче-
ском состоянии рулевого привода, необходимости и целесообразности его регулировки или 

ремонта. ________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 Изобразить эскиз выданной преподавателем детали рулевого управления, замерить 
нанести на эскиз основные размеры. 

5. Методом визуального контроля и проведением измерений оценить техническое 

состояние выданных преподавателем деталей рулевого управления, записать выявленные 

неисправности и дефекты, сформулировать заключение о годности этих деталей к дальней-
шей эксплуатации или необходимости ремонта. 

 
 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа- 
  тации или необходимости ремонта 

   

   

   
 

Контрольные вопросы 
Перечислите основные возможные неисправности рулевого механизма. __________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Перечислите основные возможные неисправности рулевого привода. ____________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Перечислите основные причины увеличенного свободного хода рулевого колеса. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Перечислите основные причины увеличенной силы трения в рулевом управлении. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Перечислите основные причины тугого вращения или заедания в рулевом механиз- 
ме. _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

_____________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическая работа № 22 
Тема: Изучение устройства, разборка и сборка рулевого механизма 

Цель занятия: практически изучить общее устройство рулевого управления, изучить 
устройство рулевого механизма типа «червяк – ролик», изучить устройство рулевого 

механизма типа «винт – гайка – рейка – сектор», ознакомиться с приемами частичной 

разборки и сборки рулевых механизмов. 
Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с рулевым управлением на стенде, 

рулевой механизм типа «червяк – ролик» (в сборе), рулевой механизм типа «винт – гайка – 
рейка – сектор», рулевой механизм типа «червяк – ролик» (в разрезе), макет рулевого 

управления, плакаты «Рулевое управление» и «Рулевые механизмы», набор гаечных ключей. 
Особые правила техники безопасности. Не прикасаться к вращающимся и 

перемещающимся деталям рулевого управления. Предупреждать товарищей о начале любого 

перемещения деталей рулевого управления. 
Порядок выполнения работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема рулевого управления                               Рулевое управление автомобилей ВАЗ 2107 
 

Найдите на автомобиле или схеме основные детали и механизмы рулевого управления 

и впишите названия этих деталей и механизмов в соответствии с номерами бирок на них.  
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
Используя рулевое управление и его макет, изучите и опишите действие рулевого 

управления. _____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
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Операция Технология выполнения Инструмент 
   
1. Изучить устрой- 1.1. Отвернуть болты крепления крышек картера _________________ 
ство  рулевого  ме- рулевой передачи. _________________ 
ханизма типа «чер- 1.2. Снять крышки картера рулевой передачи. _________________ 
вяк – ролик» 1.3.  Используя  плакат,  разрез  рулевого  меха- _________________ 

 низма  и  частично  разобранный  рулевой  меха- _________________ 
 низм, изучить его устройство. _________________ 
 1.4. Записать перечень деталей рулевого меха- _________________ 
 низма (см. контрольный вопрос 1). _________________ 
 1.5. Используя разрез рулевого механизма, изу- _________________ 
 чить его действие. _________________ 
 1.6. Описать действие рулевого механизма  (см. _________________ 
 контрольный вопрос 2). _________________ 
 1.7.  Установить  крышки  картера  и  завернуть _________________ 
 болты их крепления.  
   

2. Изучить устрой- 2.1. Отвернуть болты крепления крышек картера _________________ 
ство  реечного  ру- рулевой передачи. _________________ 
левого механизма 2.2. Снять крышки картера рулевой передачи. _________________ 

 2.3. Используя плакат и частично разобранный _________________ 
 рулевой механизм, изучить его устройство. _________________ 
 2.4. Записать перечень деталей рулевого меха- _________________ 
 низма (см. контрольный вопрос 3). _________________ 
 2.5. Установить крышки картера рулевой пере- _________________ 
 дачи и завернуть болты их крепления  
 
 

Задание для отчета 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

 
Перечислите детали рулевого механизма типа «червяк – ролик».  
 
Рулевой механизм типа «червяк – ролик» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Опишите действие рулевого механизма типа «червяк – ролик». _________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
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Перечислите детали реечного рулевого механизма.  
 

Рулевой механизм реечного типа.          Схема рулевого управления с механизмом типа     
«шестерня – рейка» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Опишите способ соединения рулевого вала с червяком в рулевом механизме типа 
«червяк  –  ролик».  _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Сколько  гребней  имеет  ролик  рулевого  механизма  типа  «червяк  –  ролик»? 
_______________________________________________________________________________. 

Проведите сравнительную характеристику червячного и реечного рулевого механизмов. 

_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Почему в конструкции современных легковых автомобилей наибольшее распространение 

получили реечные рулевые механизмы?  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 
 

_____________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 23 
Тема: Выполнение работ по ремонту тормозной системы 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние механизмов и деталей 
тормозных систем, формулировать заключение о необходимости и целесообразности 

ремонта, выбирать и обосновывать наиболее оптимальные способы ремонта. 
Оборудование и инструменты: дисковый и барабанный тормозные механизмы в сборе, 

детали тормозных механизмов, приборы и детали привода тормозных механизмов, набор 

гаечных ключей, штангенциркуль, плакаты, практикум, справочные материалы. 
Порядок выполнения работы 

1. Разобрать барабанный тормозной механизм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Тормозной механизм заднего колеса 
 
 
 

2. Методом визуального контроля оценить техническое состояние деталей 

барабанного тормозного механизма, записать выявленные неисправности и дефекты, 

сформулировать заключение о техническом состоянии этих деталей и их годности к 

дальнейшей эксплуатации. 
 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа- 
  тации или необходимости ремонта 

   

   

   
 

3. Измерить толщину фрикционных накладок и толщину стенок барабана (в 4-х 

местах, расположенных под углом в 90 градусов друг к другу). Записать полученные 

значения. 
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Место замера толщины колодки Толщина фрикционных накладок 
 Передняя колодка Задняя колодка 

Верхняя часть колодки   
Центральная часть колодки   
Нижняя часть колодки   

 
Места замеров толщины стенок барабана 

 
 
 
 
 
 
 
 

Номер места замера 1 2 3 4 
Толщина стенок h     

     
 

4. Сформулировать заключение о техническом состоянии колодок и барабана, о 
возможности их дальнейшей эксплуатации.  Предложить и обосновать наиболее 

оптимальные способы ремонта. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5. Разобрать дисковый тормозной механизм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Дисковый тормозной механизм 

6. Измерить толщину фрикционных накладок и толщину диска (в 4-х местах, распо-
ложенных под углом в 90 градусов друг к другу). Записать полученные значения. 

 
Место замера толщины колодки  Толщина фрикционных накладок  

    Внешняя  Внутренняя  
    колодка  колодка  

Передняя часть колодки      
Центральная часть колодки      
Задняя часть колодки      
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Номер места замера 1 2 3 4 
Толщина диска h     

     
 

7. Сформулировать заключение о техническом состоянии колодок и диска, о 

возможности их дальнейшей эксплуатации. Предложить и обосновать наиболее 

оптимальные способы ремонта 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
Методом визуального контроля оценить техническое состояние деталей дискового 

тормозного механизма, записать выявленные неисправности и дефекты, сформулировать за-
ключение о техническом состоянии этих деталей и их годности к дальнейшей 

эксплуатации. 
 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа- 
  тации или необходимости ремонта 

   

   

   

   
 

9. Собрать тормозные механизмы. 
10. Произвести регулировку зазора между колодками и барабаном барабанного тор-

мозного механизма. Описать последовательность регулировки и требования к отрегулиро- 
ванному механизму.  
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
11. Оценить техническое состояние выданных преподавателем деталей привода 

тормозных механизмов. Записать обнаруженные неисправности и дефекты. 

Сформулировать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации этих деталей. 
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Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа- 
  тации или необходимости ремонта 

   

   

   

   
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные неисправности дисковых тормозных механизмов  

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

2. Перечислите основные неисправности барабанных тормозных механизмов 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

3. Назовите основные причины возникновения неисправностей тормозных механиз- 
мов. ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите основные неисправности гидравлического привода тормозных меха- 
низмов. _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5. Перечислите основные неисправности пневматического привода тормозных меха- 
низмов. _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6. Опишите последовательность регулировки свободного хода педали тормоза 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

7. Назовите   основные   признаки   неисправностей   тормозных   механизмов. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

8. Опишите технологию удаления воздуха (прокачки) из гидравлического привода 

тормозных механизмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
 
 

_____________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 24 
Тема: Выполнение работ по изучению и ремонту гидравлического привода тормозной 

системы. 
Цель занятия: практически изучить общее устройство гидравлического привода тормозных 

механизмов, изучить устройство главного и рабочего тормозных цилиндров, изучить 

устройство вакуумного усилителя тормозов, ознакомиться с приемами частичной разборки и 

сборки тормозных цилиндров. 
Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с гидравлическим приводом 
тормозных механизмов на стенде, главный тормозной цилиндр в сборе, рабочий тормозной 

цилиндр в сборе, вакуумный усилитель в разрезе, главный тормозной цилиндр в разрезе, 

рабочий тормозной цилиндр в разрезе, комплект гаечных ключей, комплект, отвертки, тиски, 

плакат «Гидравлический привод тормозных механизмов». 
Особые правила техники безопасности. При разборке приборов гидропривода тормозных 

механизмов не следует допускать попадания тормозной жидкости на кожу и одежду. При 

попадании тормозной жидкости на кожу необходимо обильно промыть пораженный участок 

струей воды. При разборке главного тормозного цилиндра следует быть осторожным во 

избежание вылета пружины. 
Порядок выполнения работы 

Найдите на автомобиле основные приборы гидравлического привода тормозных 

механизмов и впишите названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Операция Технология выполнения Инструмент 



 

78 
 

    
1. Изучить 1.1. Отвернуть штуцеры от цилиндра. ______________ 
устройство  глав- 1.2.  Отвернуть  гайки  крепления цилиндра  к  кузову ______________ 
ного тормозного автомобиля. ______________ 
цилиндра 1.3. Снять главный тормозной цилиндр с автомобиля. ______________ 

  1.4. Закрепить цилиндр в тисках. ______________ 
  1.5. Снять кольца, крепящие защитный колпак и тол- ______________ 
  катель. ______________ 
  1.6. Вынуть из картера замочное кольцо и упорную ______________ 
  шайбу. ______________ 
  1.7. Извлечь из картера поршень, пластинчатый кла- ______________ 
  пан, манжету, пружину, нагнетательный и обратный ______________ 
  клапаны. ______________ 
  1.8. Отвернуть болты крепления и снять крышку кор- ______________ 
  пуса с прокладкой. ______________ 
  1.9. Используя плакат, цилиндр в разрезе и разобран- ______________ 
  ный цилиндр, изучить его устройство. ______________ 
  1.10. Записать перечень деталей главного тормозного ______________ 
  цилиндра (см. контрольный вопрос 1). ______________ 
  1.11. Собрать цилиндр и установить его на автомо- ______________ 
  биль (выполнить сборочные операции, обратные опе- ______________ 
  рациям 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1)  
    

2. Изучить 2.1. Используя плакат и разрез вакуумного усилителя, ______________ 
устройство уси- изучить его устройство. ______________ 
лителя   2.2. Записать перечень основных деталей вакуумного ______________ 

   усилителя (см. контрольный вопрос 2)  
3. Изучить 3.1. Разобрать барабанный тормозной механизм. ______________ 
устройство рабо- 3.2.  Отвернуть  подводящий  штуцер  от  корпуса  ци- ______________ 
чего тормозного линдра. ______________ 
цилиндра  3.3. Отвернуть болты крепления и снять  тормозной ______________ 

   цилиндр со ступицы колеса. ______________ 
   3.4. Вывернуть клапан выпуска воздуха. ______________ 
   3.5. Извлечь поршни и пружины из цилиндра. ______________ 
   3.6. Используя плакат, разрез цилиндра и разобран- ______________ 
   ный цилиндр, изучить его устройство. ______________ 
   3.7. Записать перечень деталей рабочего тормозного ______________ 
   цилиндра (см. контрольный вопрос 3) ______________ 
   3.8. Собрать цилиндр и установить его на ступицу ко- ______________ 
   леса (выполнить сборочные операции, обратные опе- ______________ 
   рациям 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1) ______________ 
   3.9. Используя плакат  и  разрез  суппорта дискового ______________ 
   тормозного механизма изучить его устройство. ______________ 
   3.10. Записать перечень деталей рабочего цилиндра ______________ 
   (суппорта) дискового тормозного механизма (см. кон- ______________ 
   трольный вопрос 4)  
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Задание для отчета 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

Перечислите детали главного  тормозного цилиндра.  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Перечислите детали вакуумного усилителя гидравлического привода тормозных 

механизмов.  
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Перечислите детали рабочего тормозного цилиндра барабанного тормозного меха- 
низма.  
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Перечислите детали рабочего тормозного цилиндра (суппорта) дискового  тормозного 

механизма 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 25 
Тема: Выполнение работ по изучению и ремонту пневматического привода тормозной 

системы. 
Цель занятия: практически изучить общее устройство пневматического привода тормозных 

механизмов, изучить устройство компрессора, тормозного крана и тормозной камеры, 

ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки приборов пневматического привода 

тормозных механизмов. 
Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с пневматическим приводом 

тормозных механизмов на стенде, компрессор в сборе, тормозной кран в сборе, тормо-ная 

камера в сборе, тормозной кран в разрезе, тормозная камера с энергоаккумулятором в разрезе, 

набор гаечных ключей, комплект, отвертки, тиски, плакат «Пневматический привод 

тормозных механизмов». 
Особые правила техники безопасности. При разборке тормозной камеры и тормозного 

крана быть особо осторожным во избежание вылета пружин. 
 

Порядок выполнения работы 
Используя плакат и схему, найдите на автомобиле основные приборы пневматическо-

го привода тормозных механизмов и впишите названия этих приборов в соответствии с но-
мерами бирок, расположив приборы по контурам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Контур привода тормозных механизмов передних колес: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

II. Контур привода тормозных механизмов задних колес: _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

III. Контур привода механизмов стояночной и запасной тормозных систем: _________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

IV. Контур привода механизма вспомогательной тормозной системы и питания потре- 
бителей сжатого воздуха в автомобиле: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________. 
V. Контур системы пневматического аварийного растормаживания стояночного тор- 

моза: ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
 Операция Технология выполнения Инструмент 
    
1. Изучить 1.1. Отвернуть болты и снять головку блока. ______________ 
устройство   ком- 1.2. Снять поддон картера компрессора. ______________ 
прессора 1.3. Используя плакат и частично разобранный ком- ______________ 

  прессор, изучить его устройство. ______________ 
  1.4. Записать перечень деталей компрессора (см. кон- ______________ 
  трольный вопрос 1). ______________ 
  1.5.  Частично  разобрать  регулятор  давления  и,  ис- ______________ 
  пользуя плакат, изучить его устройство. ______________ 
  1.6. Записать перечень деталей регулятора давления ______________ 
  (см. контрольный вопрос 2). ______________ 
  1.7. Собрать регулятор давления и компрессор ______________ 
    

2. Изучить 2.1. Отвернуть болты и снять крышки корпуса. ______________ 
устройство тор- 2.2. Отвернуть болты и разъединить части корпуса. ______________ 
мозного крана 2.3. Используя плакат, разрез и частично разобранный ______________ 

   тормозной кран, изучить его устройство. ______________ 
   2.4. Записать перечень деталей тормозного крана (см. ______________ 
   контрольный вопрос 3).  

3. Изучить 3.1. Отвернуть гайки, стягивающие половины камеры. ______________ 
устройство тор- 3.2. Разъединить половины корпуса камеры. ______________ 
мозных камер  3.3. Извлечь пружину со штоком и диафрагмой. ______________ 

   3.4. Используя плакат и разобранную камеру, изучить ______________ 
   ее устройство. ______________ 
   3.5.  Записать  перечень  деталей  тормозной  камеры ______________ 
   (см. контрольный вопрос 4). ______________ 
   3.6. Собрать тормозную камеру. ______________ 
   3.7. Используя плакат, тормозную камеру в разрезе, ______________ 
   изучить устройство тормозной камеры. ______________ 
   3.8. Записать перечень деталей тормозной камеры с ______________ 
   энергоаккумулятором (см. контрольный вопрос 5) ______________ 
     
 

Задание для отчета 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

 
1. Перечислите детали компрессора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________ 



 

82 
 

________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Перечислите детали регулятора давления тормозных сил.  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
3. Перечислите детали изученного Вами тормозного крана.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. Перечислите детали тормозного крана стояночного тормоза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

5. Перечислите детали тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором 
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________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

 
 
 
 

_____________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 26 
Тема: Изучение устройства колес , дефектовка и ремонт автомобильных шин. 
Цель занятия: практически изучить общее устройство колес, изучить устройство дисковых 

колес (с глубоким и плоским ободом), изучить устройство шин, ознакомиться с приемами 

частичной монтажа и демонтажа, а также разборки и сборки колес. 
Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с колесами на стенде, дисковое 

колесо с глубоким ободом (в сборе), дисковое колесо с плоским ободом (с неустановленным 

разрезным кольцом), дисковое колесо с глубоким ободом (разрезе), насос, набор гаечных 

ключей, монтажные лопатки, плакат «Колеса автомобиля», рабочая тетрадь для ЛПЗ. 
Особые правила техники безопасности. При разборке дискового колеса с глубоким ободом 

надежно удерживать монтажные лопатки во избежание их отскока, что может привести к 

травме. 
Порядок выполнения работы 

 
Операция Технология выполнения Инструмент 

1. Снять колесо 1.1. Отвернуть гайки крепления колеса. _______________ 
   1.2. Снять колесо со шпилек ступицы. _______________ 
   1.3. Определить и записать маркировку шины снятого _______________ 
   колеса (см. контрольный вопрос 1)  
2. Изучить 2.1. Вывернуть золотник из вентиля и выпустить воз- _______________ 
устройство дис- дух из камеры. _______________ 
кового  колеса  с 2.2. Снять покрышку и камеру с диска. _______________ 
глубоким обо- 2.3. Используя плакат, разрез колеса и разобранное _______________ 
дом   колесо, изучить его устройство. _______________ 

   2.4.  Записать  перечень  деталей  дискового  колеса  с _______________ 
   глубоким ободом (см. контрольный вопрос 2) _______________ 
   2.5. Используя плакат и разрез покрышки, изучить ее _______________ 
   устройство и записать перечень ее частей (см. кон- _______________ 
   трольный вопрос 3) _______________ 
   2.5.  Записать  перечень  деталей  вентиля  (см.  кон- _______________ 
   трольный вопрос 4) _______________ 
   2.6. Собрать колесо и заполнить камеру воздухом  

3.Установить 3.1. Установить колесо на шпильки ступицы. _______________ 
колесо на авто- 3.2. Завернуть гайки крепления колеса _______________ 
мобиль     

 
4. Изучить   4.1. Вывернуть золотник из вентиля и выпустить воз-  _______________ 

устройство  дис- дух из камеры. _______________ 
кового  колеса  с 4.2. Снять разрезное запорное кольцо. _______________ 
плоским ободом 4.3. Снять неразрезное кольцо. _______________ 
 4.4. Вынуть диск колеса из шины. _______________ 
 4.5. Извлечь камеру из покрышки. _______________ 
 4.6. Используя плакат и разобранное колесо, изучить _______________ 
 его устройство. _______________ 
 4.7. Записать  перечень  деталей  дискового  колеса  с _______________ 
 плоским ободом (см. контрольный вопрос 5) _______________ 
 4.8. Заложить камеру в покрышку. _______________ 
 4.9. Вставить диск в шину. _______________ 
 4.10. Установить неразрезное кольцо. _______________ 
 4.11. Установить  разрезное кольцо*. _______________ 
 4.12. Записать маркировку шины изученного колеса _______________ 
 (см. контрольный вопрос 6)  
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*Примечание: Разрезное запорное кольцо следует только приложить к месту его 

установки. Отсутствие в последовательности выполнения работы пункта полной уста-
новки разрезного кольца обусловлено особой опасностью этой операции при ее неквалифи-
цированном выполнении. 

Задание для отчета 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

 
1 Запишите маркировку изученной Вами шины дискового колеса с глубоким ободом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

2 Перечислите детали дискового колеса с глубоким ободом 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

3 Перечислите части покрышки 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4 Перечислите детали вентиля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
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5.Перечислите детали дискового колеса с плоским ободом  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6. Запишите названия основных размеров колеса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
                          ___________________ ______________________ 

Подпись обучающегося Подпись преподавателя 



 

87 
 

Практическое занятие № 27 
Тема: Диагностирование колес и шин , дефектовка и ремонт автомобильных шин. 
Цель занятия: практически изучить общее устройство колес, изучить устройство дисковых 

колес (с глубоким и плоским ободом), изучить устройство шин, ознакомиться с приемами 

частичной монтажа и демонтажа, а также разборки и сборки колес. 
Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с колесами на стенде, дисковое 

колесо с глубоким ободом (в сборе), дисковое колесо с плоским ободом (с неустановленным 

разрезным кольцом), дисковое колесо с глубоким ободом (разрезе), насос, набор гаечных 

ключей, монтажные лопатки, плакат «Колеса автомобиля», рабочая тетрадь для ЛПЗ. 
Особые правила техники безопасности. При разборке дискового колеса с глубоким 
ободом надежно удерживать монтажные лопатки во избежание их отскока, что может 

привести к травме. 
Порядок выполнения работы 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние колес и шин, формулиро-
вать заключение о необходимости и целесообразности ремонта, выбирать и обосновывать 

наиболее оптимальные способы ремонта. 
Оборудование и инструменты: колесо в сборе, установленное на ступице ведомого 

моста; части колеса (диск, камера, золотник, ободная лента); набор гаечных ключей; мано-
метр; линейка для измерения высоты протектора; плакаты. 

Порядок выполнения работы 
 Методом визуального контроля оценить техническое состояние колеса в сборе. За-

писать обнаруженные неисправности и дефекты, выбрать и обосновать наиболее оптималь-
ные способы устранения обнаруженных неисправностей. ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 Сформулировать заключение о техническом состоянии колеса и возможности его 

дальнейшей эксплуатации. ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 Измерить давление в шине колеса, записать полученное значение: _______________ 
сформулировать заключение о необходимости корректировки давления воздуха в шине 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
Довести давление воздуха в шине до требуемого значения (________________). 

 Проверить герметичность золотника и сформулировать заключение о возможности 

его дальнейшей эксплуатации: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 Измерить высоту протектора в наиболее изношенной части шины и записать полу- 
ченное значение ___________________________________________. Сформулировать заклю- 
чение о возможности дальнейшей эксплуатации данной шины _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 Методом визуального контроля оценить техническое состояние диска, обода и 

ободной ленты, сформулировать заключение об их техническом состоянии, пригодности к 

дальнейшей эксплуатации, необходимости и целесообразности ремонта. _________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы. 
Перечислите основные способы диагностирования технического состояния колес и 

шин.  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Перечислите основные возможные неисправности колес. ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Перечислите основные возможные неисправности шин. ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Перечислите основные причины возникновения неисправностей колес и шин. _____ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Опишите технологию проверки герметичности золотника. _____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Перечислите признаки дисбаланса колеса. ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Опишите последовательность статической балансировки колес. ________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Опишите технологию проверки и корректировки давления воздуха в шинах. ______ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

_________________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 28 
Тема: Регулировка углов установки колес 

Цель занятия. Изучить технологии проведения диагностирования и регулировки углов 

установки передних и задних колес автомобиля. 
Изучить основные теоретические данные по регулировке установки колес. 
Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с колесами на стенде, дисковое 

колесо с глубоким ободом (в сборе), дисковое колесо с плоским ободом (с неустановленным 

разрезным кольцом), дисковое колесо с глубоким ободом (разрезе), насос, набор гаечных 
ключей, монтажные лопатки, плакат «Колеса автомобиля», рабочая тетрадь для ЛПЗ. 
Особые правила техники безопасности. При разборке дискового колеса с глубоким 
ободом надежно удерживать монтажные лопатки во избежание их отскока, что может 

привести к травме. 
Порядок выполнения работы 

Углы установки передних колес 
Проверку и регулировку углов установки передних колес приходится выполнять при 

замене ряда деталей рулевого управления, подвески, амортизаторных стоек, пружин, или 

согласно требованиям инструкции после определенного пробега, со временем правильные 

регулировки нарушаются вследствие естественного износа узлов подвески и деталей 

рулевого управления, сопровождающегося изменением первоначальных размеров и 

увеличением люфтов в соединениях. Характерный явный признак нарушения углов 

установки колес - увод автомобиля в сторону при движении по прямой. Тоже характерный, 

но менее явный - повышенный неравномерный износ протектора.  
Угол продольного наклона оси поворота (кастер (Caster)) (рис. 1) -угол между 

вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника 

опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он 

способствует стабилизации управляемых колес, т. е. позволяет ехать машине прямо с 

отпущенным рулем. Признаки отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в 

сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Угол развала колеса (рис. 2) - угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он 

способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. Если 

верхняя часть колеса наклонена к центру автомобиля, то угол развала отрицательный, если 

наружу - то положительный. При отрицательном (ниже нормы) угле развала пилообразно 

изнашивается внутренняя часть протектора. При чрезмерном угле происходит равномерный 

износ наружной части шины. 
 

 
Схождение колес (рис. 3) - угол между 

плоскостью вращения колеса и продольной осью 

автомобиля. Схождение колес способствует 

правильному положению управляемых колес при 

различных скоростях 

движения и углах поворота 

автомобиля. При увеличенном 
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схождении передних колес сильно пилообразно изнашивается наружная часть протектора, а 

при отрицательном угле такому же износу подвергается внутренняя. При этом шины 

начиняют визжать в поворотах, управляемость машины нарушается (автомобиль «рыскает» 

по дороге) возрастает расход топлива вследствие большого сопротивления качению 

передних колес. Соответственно уменьшается выбег автомобиля. 
Угол поперечного наклона оси поворота (рис.4) -обеспечивает стабилизацию колес под 

действием силы тяжести. Способствует возвращению колес в положение, соотв. 

прямолинейному движению. 
Помимо перечисленных углов существуют углы появление которых нежелательно: углы 

движения и смещения одной или нескольких осей. При их наличии необходим ремонт 

подвески или кузова автомобиля. 
3. Изучение технологии 

В соответствии с технологией технического обслуживания и ремонта работа должна 

начинаться с проверки технического состояния автомобиля, а именно: свободного хода 

рулевого колеса, радиального и осевого биения дисков колес, деталей и узлов подвески, 

люфта в подшипниках ступиц, давления воздуха в шинах. Слесарь должен поднять машину 

на подъемнике и осмотреть ее снизу, проверить тяги,  колеса, взять манометр и проверить, а 

при необходимости довести до нормы давление воздуха в шинах.  
Обязательная подготовительная операция при «развале» - «компенсации биения обода 

колеса», чтобы исключить влияние геометрической формы колесного диска на конечный 

результат.  
Внешне это выглядит так: вывешивается передний мост автомобиля, навешиваются приборы 

на колеса, и каждый прибор индивидуально регулируется под то колесо, на котором он 

находится. Если эта операция пропущена, то как минимум становится ясно, с кем вы имеете 

дело.  
На стендах последнего поколения мосты не вывешиваются, а компенсация 

выполняется при прокатывании машины взад-вперед на несколько сантиметров. 
Также Слесарь должен выставить рулевую рейку в среднее положение. «Вычисляется» 

поворотом рулевого колеса вправо-влево до упора. после «развала» при движении 

автомобиля по прямой спица рулевого колеса должна занять горизонтальное положение, а 

само рулевое колесо должно поворачиваться в разные стороны на одинаковое число 

оборотов. Если Слесарь по какой-либо причине забыл это сделать, то автомобиль будет 

поворачивать в одну из сторон с меньшим радиусом, в другую - с большим. Особенно это 

заметно при спуске-подъеме по винтовой дороге: вверх автомобиль поднимается, имея 

значительный запас места до стены, а вниз катится, едва её не задевая, или вообще не 

«вписывается» в поворот. Это следствие неправильного положения рейки. 
 Непосредственно установка углов проводится всегда в строгой 

последовательности: продольный наклон – развал – схождение.  
У рычажных подвесок наклон и развал устанавливаются с помощью подбора толщины 

пакета специальных регулировочных шайб между поперечиной подвески и нижним либо 

верхним рычагом. У подвесок "Мак Ферсон" развал, как правило, регулируется "изломом" 

стойки с помощью эксцентрикового болта или ползунковым механизмом, а продольный 

наклон – толщиной шайб на растяжке или стабилизаторе подвески. (У некоторых машин, 

например Audi, развал регулируется перемещением шаровой опоры вдоль рычага, либо – 
например, Mitsubishi – вращением эксцентрика в основании рычага). Ряд автомобилей 

(BMW, некоторые Daewoo, Mercedes) конструктивно вообще не имеют регулировки развала 

и продольного наклона. Схождение же делают на всех автомобилях, регулируют при этом 

одинаково – изменением длины рулевых тяг. 
Самая трудоемкая операция «развала» - регулировка кастера (продольного наклона), 

который, например, на ВАЗ-2110 регулируется путем удаления-добавления регулировочных 

шайб на наконечниках растяжки, для чего необходимо изрядно поработать гаечными 

ключами. Поэтому Слесарю всегда удобнее посчитать, что параметры этого угла находятся в 

пределах допуска, и отрегулировать только углы развала и схождения колес. Еще одна 

сложность для Слесарь при проведении регулировочных работ - это прикипевшие резьбовые 

соединения: эксцентриковый болт передней телескопической стойки и регулировочная тяга в 
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рулевом управлении. Особенно эксцентриковый болт, ответственный за угол развала. 

Пытаясь повернуть его на необходимый угол, можно сорвать головку. По этой причине 

недобросовестный слесарь, почувствовав значительное сопротивление, оставляет болт в 

покое, уже не заботясь о том, чтобы выставить «правильные» углы развала.  
Дополнительные сведенья* 

Угол продольного наклона оси: при большем значении этого параметра увеличивается 

максимальная скорость и улучшается контроль на прямой, управление при этом становится 

жестче и требуется прикладывать большее усилие к рулевому колесу 
Угол развала колес: установка большого отрицательного значении этого параметра (-6-7°) 

позволяет лучше прописывать траекторию, но при этом резина «живет» не долго. Колеса 

стремятся заворачиваться внутрь.  
Проверка углов установки передних колес 
Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей 

подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес. 
После проведения первого технического обслуживания (через 2000–3000 км пробега) и при 

дальнейшей эксплуатации автомобиля значение углов установки колес должно быть: 
– продольный угол наклона оси поворота – 4°±30’ (3°30’±30’)*; 
 – развал – 0°30’±20’ (0°5’±20’)*; 
 – схождение – 2/ 4 мм (3/ 5 мм)*.  
 (данные параметры приведены для автомобилей ВАЗ классической компоновки, параметр 

схождения перевести в градусы с помощью специальной таблицы) 
Разница в продольных углах наклона осей поворота правого и левого колес не должна 

превышать 0°30’. 
* В скобках даны значения углов без нагрузки, без скобок – с нагрузкой.  
Перед контролем и регулировкой углов установки колес проверьте: 
 – давление воздуха в шинах; 
 – осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес; 
 – исправность амортизатора (отсутствие заклинивания штока); 
 – радиальное и осевое биение шин; 
 – зазор в верхних шаровых шарнирах подвески; 
 – свободный ход рулевого колеса. 
Обнаруженные неисправности устраните и произведите необходимые регулировки. 
Контроль и регулировку углов установки колес можно проводить как на груженом 

автомобиле, так и на ненагруженном, однако контроль углов на груженом автомобиле дает 

более точные результаты. Поэтому, в ответственных случаях, рекомендуется проводить 

контроль и установку углов на автомобиле под статической нагрузкой 3136 Н (320 кгс), что 

соответствует приблизительно весу четырех человек и грузу в 40 кг в багажнике. 
Автомобиль нагружается или специальными грузами, подвешиваемыми к днищу кузова, или 

балластом (280 кг), размещенным на подушках сидений и в багажнике (40 кг). Передние 

сиденья должны находиться в среднем положении их продольного хода. Груз в багажнике 

размещается равномерно. Недостаток горючего компенсируется грузом, располагаемым на 

правой стороне площади багажника.  
    *при работе в лаборатории автомобиль не 

нагружается 
После установки автомобиля на стенд, непосредственно 

перед контролем углов, «прожмите» подвеску автомобиля, 

прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), 

направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а 

потом на передний. При этом колеса автомобиля должны 

располагаться параллельно продольной оси автомобиля. 
1. Установите автомобиль на подъемник: убедитесь, что 

фиксаторы передних поворотных площадок вставлены. 

Въезжайте на подъемник, и остановите автомобиль перед 

поворотными площадками. Убедитесь в том, что 

автомобиль стоит посредине платформ. Подтолкните 
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автомобиль на поворотные площадки, так чтобы колеса                            Рис. 5 
 расположились посредине. 
2. Установите отражатели: (рис. 5) большие отражатели ставятся на задние колеса, малые - 
на передние. Колесные адаптеры (отражатели) установить по возможности вертикально 

(головкой зажимной рукоятки кверху). Проверьте надежность крепления адаптера, потянув 

его на себя. 
 
3. Включите питание камер (крест), 

запустите компьютер: после загрузки windows 
на мониторе появится стартовый экран, 

нажмите на зелёную галочку, появится главный 

экран 
 
4. Позиционирование авто: (рис. 6 и 7) 

заблокируйте рулевое колесо специальным 

упором. Выберите в меню «измерения» 

функцию «позиционирование 4х колес, 

появится экран функции. Автомобиль 

необходимо прокатывать назад (зелёная стрелка) до появления красного знака «стоп»,                             

Рис. 6 
при появлении этого знака остановить                       
и зафиксировать авто, затем прокатить авто 

вперёд (зеленая стрелка) до появления знака 

«стоп», зафиксировать авто. В процессе 

позиционирования не допускается вращение 

рулевого колеса, а поворотные площадки 

должны находится, по высоте на уровне 

платформ подъемника. В противном случае, в 

конце позиционирования появится 

предупреждение «обнаружено биение колеса», 

операцию придется повторить в соответствии с 

требованиями. Причиной биения также может 

быть дисбаланс колеса  и неисправности подвески.                       Рис. 7 
По окончании операции все отражатели на мониторе должны гореть зеленым цветом, это 

указывает на то, что они обнаружены камерами.  
        Установите фиксатор тормоза (на педаль), удалите фиксатор рулевого колеса, удалите 

стопоры поворотных площадок, удалите стопоры площадок задних колес. 
 
5. Измерение продольного наклона: (рис. 8) в 

меню «измерения» выберите функцию 

«Измерение кастера и поперечного наклона оси» 

(проследуйте указаниям, появившимся на 

картинке, если еще этого не сделали), появится 

экран измерения. В верхней части экрана 

расположен шарик, изменяющий цвет. Сначала 

нужно вращать руль влево, когда шарик совпадет 

с иконкой наклона левой оси, зафиксировать руль 

в этом положении. Иконка высветится в зеленой 

рамке. Таким же образом из этого положения 

вращать руль вправо, пока шарик не достигнет правой иконки и не 

окрасится в зеленый цвет. Затем руль необходимо вернуть в исходное 

положение  (шарик расположится над центральной иконкой и окрасится в зеленый цвет). 

Если измерение прошло удачно, то экран исчезнет. В противном случае появится надпись 

«смещение колеса», операцию придется повторить. Смещение может произойти в том 

случае, если педаль тормоза не зафиксирована в нажатом до упора положении. 

Рис.8 
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6. Выберите на нижней панели экран «значений параметров» (в красном кружке на 

рисунке 9.) 

 
                                                           Рис. 9     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. На мониторе появится экран значений параметров: (рис. 10)  на этом экране 

приведены значения всех углов. Чтобы рассмотреть каждый угол отдельно, надо нажать 

на нужный параметр. Мигающий значок руля в левом верхнем углу  говорит о том, что 

рулевое колесо стоит не прямо, для выправления нажать на этот значок. Параметры на 

этом экране изменяются в соответствии с реальными значениями. Зеленый и желтый  цвет 

параметра свидетельствует  о его соответствии норме. Красный цвет - требуется 

регулировка. 
8. Все регулировки можно провести, руководствуясь этим экраном, или: нажмите на 

зеленую «галочку», появится экран величины параметров задних колес. На этом экране 

изображено 5 индикаторов: развал (левый, правый), схождение (левый, правый) и ось 

тяги. Масштаб каждого индикатора можно увеличить, щелкнув на нем мышкой. 

Индикаторы также изменяют цвет в зависимости от соответствия параметров норме. 
9. Закончив работу с задним мостом, нажмите на зеленую «галочку», предварительно  

закрепив руль фиксатором. Программа перейдет на экран величины параметров 

передних колес. Этот экран аналогичен предыдущему. Он имеет 6 индикаторов: левые и 

правые кастеры, развал, и схождение. Эти параметры также являются текущими 

(изменяются в реальном времени). Проведите регулировку углов, руководствуясь этими 

индикаторами. (регулировка проводится по технологии, приведенной ниже см. 

«регулировка углов установки передних колес» ) 
10. Окончив регулировку углов установки передних колес, нажмите зеленую «галочку» : 

программа перейдет на последний экран величины всех параметров. Здесь результаты 

всех измерений представлены в виде таблицы. Цифры в таблице цветные (для показаний 

взаимосвязи с нормой). Для прокрутки таблицы в разные стороны, щелкните на ней 

мышкой и, пользуясь стрелками на клавиатуре, переместите её в нужном направлении. 

Результаты измерений можно распечатать, нажав кнопку «печать» на нижней панели.  
Вышеприведенная последовательность действий справедлива при измерении углов, не 

используя функцию проведения полного цикла измерений (самая большая кнопка на 

главном экране). При проведении полного цикла измерений этот материал используется 

для наглядного пояснения действий. 



 

94 
 

 
Рис. 11 

Регулировка углов установки передних колес 
 
Очередность проверки и регулировки углов установки колес следующая: 
– угол продольного наклона оси поворота; 
 – угол развала; 
 – схождение. 

УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ  (кастер) 
Если при проверке величина угла не соответствует данным, приведенным выше, измените 

количество регулировочных шайб  (см. рис. 11.), установленных между осью нижнего 

рычага и поперечиной.  
Для регулировки угла продольного наклона оси поворота : 

1. ослабьте гайки крепления оси рычага к поперечине ( рис. 11 ) 
2.  измените количество регулировочных шайб под болтами для получения правильного 

угла продольного наклона оси поворота, руководствуясь приведенной таблицей. 
Изменение угла развала и продольного наклона оси поворота при изменении количества 

шайб в пакетах 

Предупреждение: при регулировке углов установки передних колес допускается 

применение П-образных регулировочных прокладок, которые должны быть установлены 

прорезью вниз. 
УГОЛ РАЗВАЛА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
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Если угол развала отличается от нормы, отрегулируйте его, изменив количество 

регулировочных шайб  (см. рис. 11), установленных между осью рычага и поперечиной, 

руководствуясь таблицей. Для этого: 
 
1. Ослабьте гайки крепления оси рычага (рис. 11)  
2. Для увеличения угла развала снимите с обоих болтов одинаковое количество шайб… 
3. Для уменьшения – добавьте. 
 

СХОЖДЕНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Если величина схождения отличается от нормы, ослабьте стяжные хомутики боковых тяг 

(рис. 12)  и ключом поверните обе муфты (рис. 13)  на одинаковую величину в 

противоположных направлениях; таким образом муфты навертываются или отвертываются и 

изменяют длину боковых тяг. 
2. Выполнив регулировку, установите стяжные хомутики прорезью горизонтально (в сторону 

задней части автомобиля) с отклонением вверх 

или вниз не более 60° и в таком положении 

затяните их. При затянутых гайках кромки 

прорезей стяжных хомутиков не должны 

соприкасаться. 
 
4.Основные технические данные стенда 

регулировки углов установки колес 

автомобиля приведены в паспорте стенда. 

 
5. Задание. 

1.Провести предварительную подготовку к практическому занятию, которая включает: 
  проработку учебного материала, по дисциплине «техническое обслуживание 

автомобильного транспорта» на тему: 
 «Изучение технологии диагностирования и регулировка установки передних 

колес» 
  ознакомление с рекомендованной литературой; 
 изучение охраны труда; 

2.Изучить технологию; 
3.Выполнить отчет 

Содержание отчета 
Выполнить в виде краткого письменного пояснения хода работы.  

Контрольные вопросы. 
1. Назначение угла схождение колес.  
2. Угол развала колес, его назначение. 
3. Угол продольного наклона оси, его назначение. 
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4. Угол поперечного наклона оси, его назначение. 
5. Признаки нарушения установки углов колес. 
6. Очередность выставления углов установки передних колес 
7. Чем регулируются углы установки колес на различных авто? 
8. Все ли автомобили подвергаемы регулировке всех углов? 

 
 
 

_________________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 29 
Тема: Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле, измерение 

зазоров элементов кузова  
Цель занятия. Изучить процесс восстановление геометрических параметров кузовов на 

стапеле, измерение зазоров элементов кузова. 
Оборудование и инструмент. Стапель, рихтовочные молотки, учебные плакаты, рабочая 

тетрадь для ЛПЗ. 
Порядок выполнения работы 

1. Изучение назначения, устройства и технических характеристик стапеля; 
2. Изучение принципа работы измерительной системы стапеля; 
3. Изучение работы силовых башен и колонн стапеля; 
4. Составление отчета о работе.  

Восстановление геометрии кузова автомобиля – это одна из самых трудоемких и 
технологически сложных операций, связанных с кузовным ремонтом.  
Но нужно понимать, что может сложиться так, что геометрические параметры кузова могут 

измениться визуально незаметно. Т.е. имеются невидимые невооруженному глазу перекосы 

и прогибы. А это приводит к тому, что расположение узлов автомобиля становится 

несоосным. И тогда все эти перекосы начинают сказываться на быстром износе самых 

разных узлов и деталей. 
Для того чтобы восстановить геометрию кузова нужен специальный стапель, нужны 

гидравлические устройства, инструмент для рихтовки кузова, сварочное оборудование. 
Как проверяется геометрия кузова? 

 
Измерение геометрии кузова автомобиля 

Для того чтобы определить геометрию кузова автомобиля, его устанавливают на 

специальный стапель, где автомобиль закрепляется.  
На любом автомобиле есть контрольные точки, расстояние между которыми зафиксировано 

в технической документации. Именно расстояние между этими точками и измеряют, для 

того, чтобы определить участок, на котором возник перекос. Точность замеров зависит от 

того, какими мерительными инструментами при этом пользуются. 
На современных стапелях есть компьютерные сканирующие  системы, которые на мониторе 

сразу показывают отклонение между контрольными точками. На контрольные точки 

навешивают специальные электронные маячки, которые и передают сигналы в систему 

измерений. Система сравнивает трехмерную картинку того, что должно быть, с тем, что есть. 

Оператор на мониторе сразу видит, где есть изменения в геометрии, определяет в каком 

месте нужно прикладывать усилие, чтобы вытянуть металл в нужном направлении. 
Специалисту нужно сделать несколько замеров между контрольными точками, чтобы 

определить, куда и в каком направлении произошло искривление или сжимание 

металлических деталей. Только потом будет выноситься вердикт: в какую сторону тянуть. 
Специалист высокого уровня должен иметь хорошее пространственное воображение. Дело в 

том, что кузов – система жесткая, и в случае прикладывания усилия в одном месте, начинают 

смещаться и другие узлы кузова. И если перетянуть, то можно получить совершенно 

противоположный результат. 
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Нельзя добиться исправления геометрии кузова, если тянуть кузов только в одном месте. 

Хотя возможно и такое. Все зависит от степени деформации. Обычно исправление геометрии 

проходит в несколько этапов. И после каждого этапа выполняются контрольные замеры. 
Что происходит на стапеле для изменения геометрии кузова? 
Автомобиль устанавливается на стапеле и закрепляется за пороги кузова (это один из 

вариантов крепления). Далее идут замеры положения контрольных точек автомобиля. После 

этого к тем точкам,  которые находятся не на месте,  прикладываются определенные усилия 

при помощи специальной системы растяжек. Усилие создается при помощи гидравлического 

или механического привода. 
Металл, по сути, вытягивается в нужном направлении. После того как произведено 

вытягивание металла, опять идет замер контрольных точек. Такое восстановление геометрии 

кузова автомобиля не дает полного (заводского) состояния геометрии. Хотя многое зависит 

от того, насколько профессиональные специалисты этим занимаются. 
Второй вариант крепления – шаблонный. Автомобиль крепится к стапелю за 

технологические отверстия в авто. Выполняется закрепление тех точек, которые совпадают. 

Если точки крепления не совпадают, к ним прикладывают усилие. Для того чтобы проще 

было крепить, используются различные переходники и адаптеры, при помощи которых 

можно подстроится под разный тип автомобилей. Схема технологических отверстий есть в 

технической документации автомобиля. 
На рис. 3.2 можно увидеть пример расположения базовых точек на передней части кузова 

(капотное пространство). Для всех обозначенных базовых отверстий геометрической точкой 
привязки размера служит самая передняя точка кромки отверстия по ходу автомобиля. 

Пример нахождения такой точки можно увидеть на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Точка привязки размера 
Естественно, что большинство размеров кузова обладают свойством симметрии. 

Следовательно, приведенную картину размеров на рис. 3.2 можно перевернуть относительно 

продольной оси автомобиля. Данный прием очень помогает, когда справочные данные по 

кузову отсутствуют. Правильность расположения деталей в этом случае можно установить 

по равенству взаимно симметричных размеров. Даже не очень сильные боковые удары при 

ДТП приводят зачастую к перекосам в передней части кузова. О таких перекосах 

красноречиво свидетельствует разница в несколько миллиметров между диагональными 

размерами, например (А) - (D): передняя правая - задняя левая и наоборот. 
Несколько другой принцип нахождения базовых точек используется при замерах оконных и 

дверных проемов кузова. На рис. 3.3 показаны размеры проемов лобового стекла и дверей 

легкового автомобиля. 
Геометрическая точка привязки размера также определяется по иному принципу (рис. 3.4). 
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Рис. 3.2. Размеры передней части кузова 
 
 

 
Рис. 3.3. Размеры проемов кузова 

   

Точка привязки Точка привязки Точки привязки 
A B D-K 

Рис. 3.4. Геометрические точки привязки размеров 
Ход работы: 
В ходе работы необходимо практически выполнить снятие контрольных размеров с 

указанных преподавателем частей кузова автомобиля. Для измерения используется обычная 

рулетка. 
Перед измерениями необходимо составить карту замеров по аналогии с приведенными 

рисунками. Далее размерные линии должны быть обозначены буквами. Обязательно следует 

проводить замеры между взаимно симметричными парами точек. Тогда обозначения будут 

содержать кроме буквы еще и индекс (пр) -"правый" или (лев) - "левый". 
Результаты замеров должны быть сведены в таблицу следующей формы: 
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Обозначение размера Правый размер Левый размер 

   
 

Рекомендации по регулировочным работам. 
Регулировка положения дверей в кузовах и кабинах.  
Регулировка положения дверей в кузовах и кабинах в проеме боковины 

осуществляется путем их перемещения. 
Наружные зазоры между дверями и кузовом или кабиной по периметру должны быть 

одинаковыми. Если дверь провисает в пределах регулировки ее фиксатором, то, ослабив 

затяжку болтов, фиксатор опускают на необходимую величину и вновь закрепляют. При 

установке фиксатора его опорная поверхность должна быть перпендикулярна к оси петель. 
При значительном провисании двери освобождают болты ее крепления к петлям, 

ставят дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом или кабиной и 

подтягивают болты. Правильность установки двери проверяют их открыванием и 

закрыванием, по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери, по сохранению 

одинакового зазора между проемом кузова или кабины и дверью. Затем окончательно 

затягивают болты крепления двери. 
При износе осей петель, определяемом увеличением свободного радиального хода 

при покачивании дверей в вертикальной плоскости, их заменяют новыми. Оси метают, не 

снимая петель с дверей. Если выбить ось не удается, то петлю нагревают. При значительном 

износе отверстий под ось изготовляют новые оси, обеспечивающие требуемый зазор в 

сопряжении. 
Регулировка замков и дверных механизмов. 

 
Регулировке замков и дверных механизмов предшествует очерчивание контура 

фиксатора на стойке кузова. Если дверь закрывается туго, то после ослабления болтов 

крепления фиксатора его смещают наружу и затягивают болты. При слабом закрывании 

двери фиксатор смещают внутрь. Если дверь при закрывании опускается, фиксатор 

поднимают, если приподнимается - фиксатор опускают. 
При плохом отпирании двери внутренней ручкой регулируют ее положение. Для этого 

ослабляют винты крепления кронштейна ручки и ручку вместе с кронштейном передвигают 

в нужное положение. Затем винты затягивают и фиксируют против самопроизвольного 

отворачивания. 
Если замок капота не открывается рукояткой из салона автомобиля или капот не 

запирается замком, то регулируют длину троса с помощью петлевого крепления на крючке 

замка. Схожая проблема может наблюдаться и с замком багажника. Если замок крышки 

багажника отпирается или запирается с усилием, регулируют положение замка. Для этого 

очерчивают контуры замка и фиксатора, ослабляют крепления замка и фиксатора и 

перемещают их в новое положение. Слегка затягивают болты, проверяют работу и 

окончательно крепят замок и фиксатор. 
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Усилие, необходимое для открывания крышки, регулируют перестановкой концов 

торсионов на один их фиксирующих зубцов петли. 
 

Вывод. 
Напишите в конце работы вывод, ответив на вопросы: 

1. Как проверяется геометрия кузова? 
2. Сколько этапов нужно для исправления геометрии кузова? 
3. Как называется стенд для исправления геометрии? 
4. Зачем производятся замеры кузова? 
5. Каков принцип нахождения контрольных точек? 
6. Как следует расположить геометрическую точку привязки, чтобы размер был 

точным? 
7. Как можно оценить наличие деформации кузова, если нет данных о контрольных 

размерах от производителя автомобиля. 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 30 
Тема: Подбор цвета лакокрасочного покрытия автомобиля 

Цель занятия. Получить практический навык в поиске цветового кода автомобиля и 

подборе рецепта ремонтной краски, узнать свойства различных ЛКП, научиться их 

применять 
Оборудование и инструмент. Лакокрасочное покрытие различных типов, краскопульт., 
учебные плакаты, рабочая тетрадь для ЛПЗ. 

Порядок выполнения работы 
Краткая теория 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для приготовления красок Sikkens в настоящее время применяется несколько систем, 

различающихся по химической основе краски. Это системы Autocryl, Autocryl PLUS, 

Autobase, Autonova. На территории Дальнего Востока России в настоящее время практически 

используются только Autocryl и Autobase. Причем система Autocryl постепенно заменяется 

на более прогрессивную - Autocryl PLUS. Данный процесс должен быть полностью завершен 

к концу 2001 г. 
Autocryl - система, предназначенная для создания однослойных покрытий без специальных 

эффектов. Эмали Autocryl создают твердое внешнее покрытие с глянцевым эффектом и не 

требуют дополнительного покрытия лаком. Эмали Autocryl являются двухкомпонентными, 

то есть используют химический отвердитель. Следовательно, полимерная пленка такой 

краски является необратимой и не может быть смыта растворителями. Именно поэтому 

покрытие Autocryl не требует защиты лаком. 
Autobase - система, предназначенная для создания двух- и трехслойных покрытий с 

эффектами «металлик» и «перламутр». Эмали Autobase являются однокомпонентными и 

требуют перекрытия лаком. Лак, кроме защиты от внешних воздействий, придает покрытию 

объемный эффект и глянец. 
В любом случае, независимо от системы, готовая краска состоит из нескольких исходных 

компонентов - тонеров, которые выбираются из еще большего набора, предоставляемого 

системой. Иными словами, каждая из систем, и Autocryl, и Autobase, предоставляют в 

распоряжение пользователя значительно больше исходных компонентов, чем может входить 

в состав одной краски. 
Исходных оттенков существует несколько десятков, конечных цветов - тысячи. Поэтому 

очень важно правильно подобрать состав краски для получения нужного цвета. 
Следует отметить, что код цвета, который обычно указывается на табличке в автомобиле, 

еще не является готовым указателем на формулу для приготовления краски. Может 

существовать множество вариаций цвета с одним и тем же номером. 
Для однозначного поиска формулы краски существует цветовая документация системы 

Sikkens, которая позволяет находить формулу даже при неизвестном цветовом коде. 
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Первый вариант поиска предполагает знание кода. Для этой операции требуется книга-
справочник цветов "Car Color Guide", в которой, по данным автомобиля (год выпуска, 

модель и код цвета автомобиля), можно найти формулу краски (ее номер). Может случиться, 

что автомобиль был перекрашен до поступления в ремонт. Тогда его код краски может не 

соответствовать его реальному цвету. Для проверки 

данного факта существуют веера цветовых образцов 

- "Car Color Swatch". 
Если образец на веере не совпадает с автомобилем, 

можно подобрать другой образец, более близкий, из 

той же группы цвета. Соответственно код цвета 

окажется другим. 
Для данного кода (формулы) может существовать 

несколько оттенков, один из которых подбирается 

по лепестковым веерам "Color Variants". 
Второй вариант поиска предполагает незнание кода 

автомобиля. Он используется в данной работе. 
 
Ход работы: 
Для практического поиска кода цвета взять образец окрашенной поверхности (лючок 

бензобака). 
Использовать книгу цветовых образцов "Color Map" из набора цветовой документации. В 

книге следует найти квадрат с соответствующим оттенком и записать строку и столбец, а 

также номер страницы. Например: (469, В5). При поиске подходящего квадрата-образца 

следует помнить, что под различным освещением и при разных углах зрения краска может 

приобретать различные оттенки, называемые флип-тонами. Для правильного подбора 

образца необходимо сверять его с оригиналом при дневном свете и под различными углами. 

Только при совпадении со всех точек зрения образец можно считать соответствующим. 
Далее по книге "Color Map Index" находится номер формулы краски. Вполне может 

оказаться, что найденный код не соответствует данной марке машины и году выпуска. Но 

это не является ошибкой. 
Для получения состава формулы служит система микрослайдов "микрофишей". Необходимо 

взять микрофиш для соответствующей системы Autocryl или Autobase и вставить его в 

устройство чтения. Далее по номеру находится формула краски. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Доказательство необходимости индивидуального подбора цвета. 
2. Общая технология изготовления краски с индивидуальным подбором. 
3. Назначение цветовой документации, входящие в её состав каталоги и их назначение. 
4. Классический и современный пути поиска рецепта краски. 
5. Подбор рецепта с помощью спектрофотометра. 
6. Системы отделочных покрытий (одно-, двух- и трехслойные). 
7. Назначение смесительной установки. 

 
_________________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 31 
Тема: Выполнение работ по окраске элементов элементов кузова автомобиля 

Цель занятия. изучить методы покраски кузовов автомобилей и их отдельных элементов 
Оборудование и инструмент. Образцы панелей кузова с лакокрасочными покрытиями 

различных типов и цветов, учебные плакаты, рабочая тетрадь для ЛПЗ. 
Порядок выполнения работы 

Покраска может производится как однокомпонентная, то есть непосредственно 

нанесение на грунтовку и все, или представлять из себя 2 -3 слойное лакокрасочное 

покрытие обычно характерное для цвета металлик. В настоящее время для большинства 

автомобилей используют многослойные покрытия, которые являются наиболее 

износостойкими химически стойкими и высоко эстетическими. После нанесения краски, в 

случае однокомпонентных лакокрасочных покрытий, оно считается завершенным 

непосредственно после покраски. В случае многослойных лакокрасочных покрытий 

осуществляется покрытие краски лаком. Высыхание краски зависит от ее типа и 

температуры сушки, указывается в инструкции прилагаемой к краске. 
 Так как нанесенная краска является цветовым фоном для кузова вашего автомобиля, то 

именно проблемы возникшие во время ее нанесения являются наиболее значимыми во всем 

процессе покраски. Далее приведены основные возможные дефекты и признаки в следствии 

которых они могли возникнуть 
Выступающие пятна от шпатлевки рисунок 3 
 Слишком много отвердителя в шпатлевке 
 Плохо размешан отвердитель в шпатлевке. 

  
рисунок 3 
Образовавшиеся пузыри на поверхностном слое краски рисунок4 
 остатки воды от шлифования в углах, кромках, сгибах, полостях и под декоративными 

планками; 
 вода, применяемая при шлифовании имеет слишком большую твердость; 
 загрязненный сжатый воздух; 
 плохая изоляция полиэфирных материалов; 
 высокая влажность воздуха (свыше 80%); 
 образование конденсата вследствие резких температурных колебаний во время 

проведения процесса покраски; 
 не соблюдение времени сушки. 

  
Рисунок 4 
Сморщивание основы, возможно растрескивание при высыхании рисунок 5 
 не просушенные, не затвердели предшествующие слои нанесенных лакокрасочных 

материалов; 
 слишком толстые слои предшествующих лакокрасочных материалов. 
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Рисунок 5 
Несовместимость ЛКМ рисунок 6 
 смешивание эмалей, изготовленных на различных несовместимых или частично 

совместимых связующих (смолах). 
 Рекомендации по применяемости одной краски к другой обязательно проверять в 

инструкции по применению на баллоне банке краски. 

  
Рисунок 6 
Следы шлифования в покрывной эмали – риски рисунок 7 
 шлифование предварительной грунтовки шлифовальной бумагой несоответствующей 

(слишком грубой) зернистости; 
 недостаточная изоляция шпатлевки перед нанесением покрывной эмали; 
 слишком низкая вязкость покрывной эмали. 

  
Рисунок 7 
Плохое растекание (шагреневая поверхность) рисунок 8 
 неподходящая (слишком высокая) вязкость 
 несоответствующая технология нанесения, рабочая температура 
 использование несоответствующего разбавителя 
 неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление 

  
Рисунок 8 
Подтеки (капли стекающей краски) рисунок 9 
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 неподходящая – слишком низкая вязкость, технология распыления, промежуточное 

время выдержки на воздухе и толщина нанесения 
 неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление 
 слишком холодный материал, основа или слишком низкая температура в помещении 
 использование неподходящих разбавителя или отвердителя 

  
Рисунок 9 
Образование впадин со значительной площадью (кратеры) рисунок 10 
 остатки воска, жиров, силикона 
 загрязненный сжатый воздух вследствие остатков конденсата или масла 
 использование силиконовых полировочных средств или аэрозолей 
 недостаточно очищенная поверхность до нанесения ЛКМ 

  
Рисунок 10 
Нанесение лака на кузов автомобиля. 
Завершающим этапом при многослойном покрытии является нанесение лака. Наносят как 

минимум один слой, но большее количество слоев лишь только улучшит внешний вид и 

эксплуатационные показатели лакокрасочного покрытия. Бесцветные покрытия сглаживают 

и создают эффект плавного перехода между областями с старым и свежим покрытием. 
Общие рекомендации при покраске и после нее 
После окончательной покраски автомобиль не следует мыть в течении месяца, если это 

зимний период времени и не менее двух недель в летний период. Для предотвращения 

появления царапин и потертостей на окрашенных поверхностях. 
Для сведения. Всегда более просто подобрать более темные тона красок чем светлые. 

Подбор краски для более светлых тонов кузова является сложной задачей. В следствии этого, 

на наибольший успех стоит соответственно рассчитывать если у автомобиля темная 

покраска. 
 
Вывод. 
Напишите в конце работы вывод, ответив на вопросы: 

1. Какой тип покраски используется для современных автомобилей? 
2. Какие проблемы могут возникнуть при покраске? 
3. Опишите одну из проблем и её причины. 

ВЫВОД:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
_________________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 32 
Тема: Выполнение работ по окраске элементов элементов кузова автомобиля. 

Подготовка элементов кузова к покраске. 
Цель занятия. Изучить последовательность подготовки и методы подготовки элементов 

кузова к покраске,.изучить методы покраски кузовов автомобилей и их отдельных элементов 
Оборудование и инструмент. Образцы панелей кузова с лакокрасочными покрытиями 

различных типов и цветов, учебная литература, краскопульт, шлифовальная машинка, 

инфракрасный излучатель, грунт, малярный скотч, учебные плакаты, рабочая тетрадь для 

ЛПЗ. 
Порядок выполнения работы 

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы 

он был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и 

оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время подготовительных работ. А 

это: 
 Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала 
 Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта 
 Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала 
 Все необходимые виды шпатлевки и грунтовки 
 Малярный скотч 
 Маскировочная лента 
 Абразивные материалы 
 Маскировочная пленка и мягкий пластилин 
 Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные 

бруски. 
Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли 

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля 

нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, 

от чего они еще больше будут подвержены коррозии. Также перед тем, как автомобиль 

загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо 

вытереть тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно 

воздействиемсильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй 

уже полностью очищается вся поверхность.  
Защита не окрашиваемых деталей от опыления 

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют 

специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, или мягкий пластилин, 

на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – 
медицинский пластырь. Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления 

не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому 

рецепту: 
20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды 

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это 

чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность. 
Обезжиривание и абразивное шлифование 

Обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели – White Spirit. Только после 

обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть. 

Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов 

очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и 

тепловой. 
Механическая очистка 

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, 

если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с 

зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать 

правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между 

предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет 
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просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут 

проступать заметные полосы. 
Тепловая очистка 

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом 

случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска 

размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе 

– если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то 

вполне может нарушиться целостность жестяных элементов и декора.Для такой интенсивной 

работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. 

Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и 

делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться 

новому материалу. 
Химическая очистка 

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, 

если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно 

размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком 

приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем 

намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – 
нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор, и даже защита для глаз. Нетронутую 

старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой 

поверхности держаться не будет. После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова 

нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут 

оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу 

подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и 

тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, апотому шпатлевание проводить 

нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда 

применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.  
Шпатлевка 

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и 

повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, 

шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она 

действительно невидимой, зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет 

произведено ее нанесение. Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и 

конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное 

стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется 

индивидуально. Рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же, шпатлевки бывают жидкие, 

однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные). 

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, 

вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с 

глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна. 

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для 

выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади 

шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе 

шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного 

шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут 

шпатлевка начинает высыхать. Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой 

вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю 
работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К 

слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно 

зачищать абразивом, 60-180. Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно 

отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании 

постепенно дает усадку. Для ликвидации мелких неровностей использовать 

стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней 

точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для 
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слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую 

шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя. 
Создание антикоррозийного покрытия 
После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для: 

 Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми 

поверхностями деталей; 
 Защиты металла от коррозии; 
 Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке; 
 Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей. 

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской: 
Первичная грунтовка (фосфатирование) 
Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии. 
Вторичная грунтовка 

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые 

эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную 

поверхность для нанесения эмали и лака. 
Завершающая грунтовка  

Последний слой грунта должен придать окрашиваемой поверхности уже товарный 

вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно 

качественным, обычно применяется специальная мастика. 
Грунтовка также различается и по виду: 

 Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты; 
 Свинцово-суричная, которую используют для защиты; 
 Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты. 

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта 

часть кузова особенно подвержена коррозии. Каждый слой грунтовки нужно выдерживать 

перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить 

нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует 

отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить. Когда все этапы подготовки 

автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать к окраске. 
Вывод. 
Напишите в конце работы вывод, ответив на вопросы: 

 Опишите оборудование для подготовительных работ. 
 Для чего элементы кузова покрывают грунтом? 
 Перечислите виды грунтовки. 
 Что такое «тепловая очистка»? 
 Что такое «механическая очистка»? 

 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________. 

 
_________________________ ______________________ 
Подпись обучающегося Подпись преподавателя 
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Практическое занятие № 33 
Тема: Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля 

Цель занятия. Изучить технологию контроля качества окрасочных работ, технологию 

проверки качества покраски автомобиля, характеристику условий при ремонтной окраске 

для обеспечения высокого качества окраски. 
Оборудование и инструмент. Образцы панелей кузова с лакокрасочными покрытиями 

различных типов и цветов, учебная литература, краскопульт, шлифовальная машинка, 

инфракрасный излучатель, грунт, малярный скотч, учебные плакаты, рабочая тетрадь для 

ЛПЗ. 
Порядок выполнения работы 

Окраска.  Окраска начинается с подготовки поверхности. Неправильная подготовка 

поверхности приводит к таким дефектам, как оконтуривание и проявление рисок от 

шлифования. Согласно современным технологиям, зона ремонта должна обрабатываться 

абразивными материалами в строгой последовательности с соблюдением пошагового 

понижения грубости зерна, а границы области ремонта должны расшлифовываться 

специальным образом. Дефекты окраски, то к ним следует отнести: яблочность, видимую 

границу плавного перехода, неравномерность нанесения базовой краски и лака, 

ненормальную шагрень, подтеки и др.  

 
Рис.27.1. Определения качества окраски. 
 

Производители автомобилей и лакокрасочных материалов (ЛКМ) используют все 

более сложные краски с добавлением различных частиц, придающих тот или иной цветовой 

эффект. Приготовленная по рецепту краска может и не вполне соответствовать оригиналу 

цвета автомобиля. Причин тому несколько: ЛКМ производятся на разных заводах, 

технология сушки ремонтных красок отличается от производственной и т. д.  
Так или иначе, при ремонтной окраске нужно обеспечить целый ряд условий, таких 

как: 
 максимальное совпадение цвета приготовленной краски с оттенком поверхности 

кузова автомобиля; 
 соответствие состава эффектных включений приготовленного состава образцу 

покрытия автомобиля; 
 правильный выбор размера зерна эффектных включений; 
 порядок (угол) расположения эффектных включений в базовом слое, дающий нужное 

отражение; 
 оптимальное значение толщины базового слоя; 
 оптимальное значение толщины лакового слоя, дающего эффект «линзы»; 
 характер шагрени на лаке должен максимально соответствовать «почерку» 

производителя, и т. д. 
 
Как проверить качество покраски автомобиля 
 

Качество нанесения лакокрасочного покрытия на отдельные участки автомобиля или весь 

кузов следует тщательно проверять.   
Покраска автомобиля: проверка качества выполненных работ 
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Рис.27.2. Проверка качества выполненных работ. 
 

Качественная покраска автомобиля – это соблюдение сроков, высокое качество работ 

и отсутствие проблем, дефектов покрытия во время сдачи автомобиля. Если что-либо из 

этого имеет место быть, то нужно сразу предъявить претензии и обговорить варианты 

решения. 
Проверяем качество покраски 

Автомобиль, который уже был на ходу, частично теряет свой первоначальный цвет, 

так как ЛПК со временем выцветает. Мастер должен удачно подобрать оттенок, проверив его 

в тени, на солнце, а также в условиях искусственного освещения. 
Но могут быть исключения: 
- Цвет пластиковых деталей отличается от металлических. 
- Свежая краска имеет немного другой оттенок при высыхании. 
- Проверка шагрени, микрорельефа 

 
Рис.27.3. Определение качества работ. 
 

Шагрень заводской покраски не должна отличаться от той, что была получена в 

автомастерской. 
Если есть существенные отличия, то работа была осуществлена некачественно. 

Также следует тщательно осмотреть микрорельеф: он не должен содержать абразивных и 

других частиц. 
Если они есть, то покраска автомобиля была проведена не в специальной камере. 

Также ЛПК не должно иметь пятен, разводов, переходов цвета и других дефектов. 
Даже кромка деталей также прокрашивается и покрывается лаком. Обязательно проверьте и 

это. 
«Закон бутерброда» 

ЛПК представляет собой многослойное покрытие в виде «бутерброда» нанесённых 

средств. Поэтому в течение 2-3 недель он должен устояться, немного осесть, происходит его 

поляризация. Спустя это время слой должен иметь равномерную текстуру, рельеф и оттенок. 

Если есть неровности или дефекты, то они проявят себя именно после 2-3 недель. 
Также нужно: 
- Проверить авто на присутствие потёков лака. 
- Наличия пыли. 
Если необходимо было выправить некоторые погнутые детали, то также нужно проверить – 
были ли проведены эти работы, а не попросту нанесена шпаклёвка. 
Все эти рекомендации помогут оценить качества нанесённого ЛПК в автомастерской. 

При определении качества попадания в цвет при покраске кузова автомобиля, 

обязательно следует выполнять осмотр покрашенных плоскостей под различными углами 
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обзора и при различной интенсивности освещения. Изменение угла обзора дает 

представление о правильности нанесения и подборе фракций основы пигмента краски, а 

изменение интенсивности освещения показывает соответствие светоотражающих свойств 
краски основному цвету авто (особенно это касается цвета металлик, перл и т.д). Очень 

рекомендуется постараться, дополнительно сравнить покрашенный элемент с неокрашенным 

в солнечную погоду, когда в освещении присутствуют все составляющие спектра, поскольку 

зачастую бывает так, что разнотон выявляется только в лучах солнечного освещения, а при 

искусственном, ничего не заметно. 
Частным случаем разнотона, является, так называемое, «вскипание лака», когда 

вследствие неправильного подбора лакокрасочных материалов, химический состав пигмента 

оказывается несовместим с лаком, вследствие чего он становится как бы помутневшим. 

Чаще всего, такое происходит тогда, когда для покраски кузова используется материалы 

разных производителей, в целях экономии на материалах (например, куплен несовместимы 

лак). 
Шагрень после покраски 

 
Рис.28.2. Проверка шагрени после покраски 
 

Шагрень лакокрасочного покрытия определяет отражающие свойства плоскости 

кузова и если, предположим, на окрашенной детали размер шагрени отличается от 

заводской, то блестеть такой элемент будет хуже, что выделит его на фоне всего авто. 
Естественно, есть случаи, когда вся машина качественно отполирована и шагрень, как 

таковая, вообще отсутствует. Тогда требуется проверить только качество полировки 

окрашенного элемента. 
Проверка же шагрени выполняется визуальным ее сравнением с не покрашенной 

деталью и при обнаружении значительных отличий, нужно требовать мастера обеспечить 

яркое освещение для возможности сравнения степени блеска покрашенной с неокрашенной. 
Как правило, если вы обнаружите перечисленные признаки, то они легко убираются 

дополнительной полировкой сопряженных элементов кузова автомобиля. 
Сорность при покраске кузова. Еще одна особенность качества покраски кузова 

автомобиля, это отсутствие сора на лаке или поверхности краски. Мелкий мусор, как 

правило, попадает на поверхность в процессе покраски, если она выполняется либо без 

вытяжки, либо в пыльном помещении, либо в малярной камере, где очень давно не менялись 

фильтры. Обычно, мелкий мусор можно убрать путем полировки, если размер постороннего 

вкрапления невелик. 
Сорность также определяется визуальным осмотром окрашенных поверхностей под 

различными углами обзора и желательно с применением лампы дневного света. 
Прокраска торцов кузовного элемента 

 
Рис.28.3. Прокраска торцов кузовного элемента 

https://cras-center.spb.ru/wp-content/uploads/2017/05/3shagren-0439.jpg
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Если после визуального осмотра разнотона и качества нанесения ЛКП претензий по 

ремонту автомобиля и его покраске у вас не возникло, то рекомендуем еще посмотреть на 

качество прокраски торцов элементов. Особенно это касается арок крыльев. 
Для того, чтобы лакокрасочное покрытие после ремонта и покраски служило долго, 

чтобы не возникало прогрессирующей коррозии, которая как раз в первую очередь и 

появляется на некачественно прокрашенных торцах, покраска внешней плоскости кузовного 

элемента должна быть выполнена таким образом, чтобы металл был полностью изолирован 

от внешней среды. 
Толщина лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля 

 
Рис.28.4. Проверка толщины лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля 
 

Покраска кузова автомобиля имеет также еще один показатель качества. Это толщина 

лакокрасочного покрытия после ремонта, однако, измерения можно выполнить только 

специальным прибором, называемым «толщиномером». Такое оборудование довольно 

дорого стоит, приобретать его для личного пользования обычным автомобилистам нет 

никакого смысла и если уж очень хочется окончательно убедиться в том, что мастера все 

сделали правильно и не сэкономили на количестве материалов, тогда лучше вызвать для 

осмотра автоэксперта с таким прибором, чтобы он снял показания за какое-то разумное 

вознаграждение. 
Также, очень полезно воспользоваться «толщиномером» для того, чтобы убедиться в 

том, что при покраске кузова автомобиля не использовалось излишнее количество 

шпаклевки. Все мы знаем, что некоторые станции технического обслуживания грешат этим. 
Заключение о качестве ремонта и покраски автомобиля 

 
Рис.28.5. Проверка качества лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля 
 

В заключении хочется отметить, что любой ремонт автомобиля, в том числе и 

покраска кузова, очень сильно зависят от соблюдения технологии восстановительного 

ремонта. К примеру, если не выполнить обезжиривание одной из поверхностей ЛКП, то 

велика вероятность, что через некоторое время краска начнет шелушиться и отваливаться, 

несмотря на то, что непосредственно после покраски автомобиля, никаких претензий в 

результате проверки качества не было выявлено. 
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Естественно, если вы не стоите рядом с мастерами на протяжении всего ремонта, то 

уверенности в том, что всё сделано правильно, быть не может и тут уже вопрос стоит в 

доверии к той или иной станции технического обслуживания. 
Напишите в конце работы вывод, ответив на вопросы: 

 Технология контроля качества окрасочных работ. 
 Характеристика условий при ремонтной окраске для обеспечения высокого 

качества окраски 
 Технология проверки качество покраски автомобиля 
 Самостоятельная проверка качество покраски кузова автомобиля  
 Методы определения дефектов при окраске автомобиля 
 Технология проверки толщины лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля 

 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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