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Методическое пособие содержит задания к лабораторным  работам, порядок их выполнения, 

рекомендации, перечень контрольных вопросов по каждой лабораторной работе, требования к 

знаниям и умениям. Приведен список основной литературы и нормативных документов, 

рекомендуемых для подготовки к лабораторным работам. 

Пособие призвано помочь студентам, самостоятельно выполнять лабораторные практические 

работы по изучаемым темам. 

 

Методическое пособие предназначено для обучающихся  по специальности  23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Лабораторная работа  1. 

МДК 03.01. «Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей» 

 
Тема занятия:   лабораторная работа «Порядок комплектования деталей двигателей». 
Время: 2 часа.  

Цель работы: приобретение практических навыков по порядку комплектования деталей 

двигателей. 

 

Задачи занятия:  

Обучающие:  

Формирование и усвоение порядка комплектования деталей двигателей.                                                   

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении   комплектования 

деталей двигателей. 

   

Развивающие:  
Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач.  

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  
   

Воспитательные:  

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и 

инструментам, работать в коллективе и команде.  

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение 

эмоционального интереса к выполнению работ.  

 

Дидактические задачи:  

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению комплектования деталей 

двигателей.                                                     

 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала.  
Студент в ходе освоения темы занятия и выполнения лабораторной работы  должен:  

иметь практический опыт:  

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля.  

уметь:  
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля.  

знать:  
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей.  

 

 

Оборудование: двигатель ВАЗ-2101, комплект съемников, инструмента и приспособлений, стенд 

для разборки-сборки двигателя. двигатель, смонтированный на автомобиле (стенде), стетоскоп. 

 



 

Содержание работы. 

Цель задания: Произвести комплектование деталей цилиндро-поршневой группы двигателя 

автомобиля ВАЗ-2106. 

 

-закрепить полученные знания по правилам комплектования деталей КШМ на практических 

занятиях; 

- уметь диагностировать и определять возможные неисправности узлов и агрегатов; 

- научиться работать с технической документацией. 

Оборудование: комплект деталей КШМ, нутромер, штангенциркуль, весы, щуп, микрометр 

№№ п. п. Задание и 

последовательность их 

выполнения 

Техническое 

условие 

Повторить правила техники 

безопасности.   

1. ЗАМЕРИТЬ ДИАМЕТР 
ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ С 

ПОМОЩЬЮ НУТРОМЕРА 

Диаметр 79.00-

79.05 мм 

(нормальный 

размер) 

2. ПОДОБРАТЬ ПОРШНИ К 

ЦИЛИНДРАМ  

- ПОДОБРАТЬ ПОРШНИ К 

ЦИЛИНДРАМ ПО 

РАЗМЕРАМ 

- ПРОВЕРИТЬ 

ПОДОБРАННЫЕ ПОРШНИ 

ПО МАССЕ 

Диаметр поршня 

78,93-78,98 мм 

(нормальный 

размер) 

Зазор между 

поршнем и 

цилиндром 0.05-

0.07 мм 

Разница по весу 

поршней 

допускается 2.5-3.0 

грамм 

3. ПОДБОР ПОРШНЕВЫХ 

ПАЛЬЦЕВ 

- ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ, 

СМАЗАННЫЙ МОТОРНЫМ 
МАСЛОМ, ДОЛЖЕН 

ВХОДИТЬ В ОТВЕРСТИЕ 

ПОРШНЯ НАЖИМОМ 

БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА РУКИ 

- ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ НЕ 

ДОЛЖЕН ВЫПАДАТЬ ИЗ 

ОТВЕРСТИЯ ПОРШНЯ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ 

СОБСТВЕННОЙ МАССЫ 

Поршень, шатун, 

палец и кольца 

должны быть одной 

размерной группы. 

Диаметр 

поршневого пальца 

21.970-21.982 мм 



4. ПОДБОР ПОРШНЕВЫХ 

КОЛЕЦ: 

- ПОДОБРАТЬ ПОРШНЕВЫЕ 

КОЛЬЦА ПО ЗАЗОРУ В 

ЗАМКЕ КОЛЬЦА  

- ПОДОБРАТЬ ПОРШНЕВЫЕ 

КОЛЬЦА ПО ЗАЗОРУ 

МЕЖДУ ТОРЦОМ КОЛЬЦА 

И ЕГО КАНАВКОЙ В 

ПОРШНЕ 

- ОБЪЯСНИТЬ ПРАВИЛА 

РАССТАНОВКИ КОЛЕЦ НА 

ПОРШНЕ 

0.25-0.45 мм 

0.04-0.08 мм 

 

Верхнее компрессионное кольцо: 

зазор 0,03-0,45 мм. 

Нижнее компрессионное кольцо: 

зазор 0,25-0,4 мм. 

  

 

Верхнее компрессионное кольцо: 

зазор 0,045-0,077 мм. 

Нижнее компрессионное кольцо: 

зазор 0,25-0,057 мм. 

Маслосъемное кольцо : зазор 0,020-

0,0052 мм. 

  

5. ПОДГОТОВИТЬ 

СКОМПЛЕКТОВАННЫЕ К 

СБОРКЕ ДЕТАЛИ КШМ. 

 

6. Убрать рабочее место и 

инструмент. 

 

7. Оформить отчет и 

предложения. 

 

 



Контрольные вопросы:    

1.  как проводится комплектование деталей цилиндро-поршневой группы двигателя автомобиля. 

 

Список литературы: 

 

1.  Емельянов Б.Я. и др. Автомобили ВАЗ-2101, 2102. Руководство по ремонту и 

техническому обслуживанию. М.: Третий Рим, 2000. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа  2. 

МДК 03.01. «Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей» 

 
Тема занятия:   лабораторная работа «Разборка двигателя.» 

Время: 2 часа.  

Цель работы:   научиться правильно и в полном объеме проводить разборку двигателя легкового 

автомобиля, закрепить основные особенности разборки двигателя.  

Задачи занятия:  

Обучающие:  

Формирование и усвоение приемов  проведения разборочно-сборочных работ с изучением 

устройства и работы двигателя;   приобрести навыки в разборке и сборке двигателя.  

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении разборочно-

сборочных  работ двигателей.  

   

Развивающие:  

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач.  

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  
   

Воспитательные:  

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и 

инструментам, работать в коллективе и команде.  

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение 

эмоционального интереса к выполнению работ.  

 

Дидактические задачи:  



Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению    разборочно-сборочных 

работ с изучением устройства и работы двигателей.  

 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала.  

Студент в ходе освоения темы занятия и выполнения лабораторной работы  должен:  

иметь практический опыт:  

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля.  

уметь:  

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля.  

знать:  

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей.  

 

Оборудование: двигатель ВАЗ-2101, комплект съемников, инструмента и приспособлений, стенд 

для разборки-сборки двигателя.  

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из 

картера масло; 

2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки; 

3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом выверните свечи и датчик 

указателя температуры охлаждающей жидкости; 

4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и 

кронштейн генератора; 

5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора 

трубопровод подвода жидкости из отопителя; 

6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод 

отвода жидкости к отопителю; 

7. Приспособлением  отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой; 

     Снятие масляного фильтра. 

8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции 

картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте 

маслоотделитель вентиляции картера; 

9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором  и отвернув ключом храповик

       Снятие  храповика.                                                                                                                     

10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. 



Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса;  

11. Ослабьте колпачковую гайку  натяжителя цепи, отверните гайки  крепления его к головке 

цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт, снимите башмак  натяжителя цепи;  

     Снятие натяжителя цепи. 

12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и 

распределительного вала и выньте цепь; 

13. Ослабьте гайки шпилек. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек  и, 

удалив упорный фланец, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса  

подшипников, выньте распределительный вал;  

       Снятие распределительного вала. 

14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным 

коллектором и впускным трубопроводом; 

15. Снимите упорный фланец  валика привода масляного насоса и выньте валик  из блока 

цилиндров; 

       Снятие упорного фланца валика привода масляного насоса 

 

16. Универсальным съемником снимите звездочку с коленчатого вала; 

       Снятие звездочки коленчатого вала. 

17. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через 

цилиндры поршни с шатунами; 

При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных 

подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место. 



 

18. Установите фиксатор, отверните болты, снимите шайбу  и маховик с коленчатого вала, 

снимите переднюю крышку картера сцепления; 

        Снятие маховика двигателя. 

19. Выталкивателем выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом 

валу;  

     Снятие подшипника первичного вала коробки передач. 

20. Снимите держатель сальника коленчатого вала. 

21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними 

вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.   

         Контрольные вопросы 

1. Перечислить основные детали двигателя. 

2. Перечислить порядок разборки двигателя. 

3. Как правильно маркируются крышки коренных подшипников коленчатого вала? 

4. Какие особенности разборки шатунов двигателя? 

 

Список использованных источников                                                                                                                            

1.  Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – М.: 

ФОРУМ-ИНФРА, 2000. 

2. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей,- Форум, 2005.                                          

3.  Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.  

 
 

 

 

 

 



Лабораторная работа  3. 

МДК 03.01. «Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей» 

 
Тема занятия:   лабораторная работа «Осмотр двигателя». 
Время: 2 часа.  

Цель работы: приобретение практических навыков проверки технического состояния двигателя 

внешним осмотром и в процессе работы двигателя. 

 

Задачи занятия:  

Обучающие:  

Формирование и усвоение приемов  проведения проверки технического состояния двигателя. 

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении   проверки технического 

состояния двигателя внешним осмотром и в процессе работы двигателя. 

 

   

Развивающие:  

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач.  

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  
   

Воспитательные:  

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и 

инструментам, работать в коллективе и команде.  

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение 

эмоционального интереса к выполнению работ.  

 

Дидактические задачи:  
Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению    проверки технического 

состояния двигателя внешним осмотром. 

 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала.  

Студент в ходе освоения темы занятия и выполнения лабораторной работы  должен:  

иметь практический опыт:  

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля.  

уметь:  

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля.  

знать:  

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей.  

 

 



Оборудование: двигатель ВАЗ-2101, комплект съемников, инструмента и приспособлений, стенд 

для разборки-сборки двигателя. двигатель, смонтированный на автомобиле (стенде), стетоскоп. 

 

 

Содержание работы. 
 

1.  Определить перечень работ по двигателю, включая системы питания, охлаждения, смазки при 

ЕО, ТО-1, ТО-2, СО. 

2.  Провести работы ежедневного обслуживания двигателя (ЕО). 

2.1.  Проверить комплектность двигателя. 

2.2.  Оценить техническое состояния (подтекание масла, охлаждающей жидкости, крепление 

навесных приборов и деталей). 

2.3.  Проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, при необходимости долить. 

2.4.  Подготовить двигатель к запуску. 

2.5.  Запустить двигатель, установить устойчивый режим работы. 

2.6.  Определить техническое состояние по характеру работы двигателя (показания приборов, 

стуки, шумы), назначить способ устранения дефектов по результатам осмотра двигателя. 

 

 

Перечень операций ТО двигателя, включая систему охлаждения и смазки. 

Табл.   Перечень операций ТО двигателя, включая систему охлаждения и смазки. 

 

 

Марка автомобиля ___________ Марка двигателя____________________ 

 

№ 

 

п\

п 

 

Наименование 

 

операций 

 

ЕО  

 

(500 км 

 

пробега) 

 

 

ТО-1 

 

(10000 

 

км 

про- 

 

бега) 

 

 

ТО-2 

 

(20000 

 

км 

 

пробега) 

 

 

СО 

 

 

Примеча- 

 

ние 

 

 
 

Список литературы 
 

1.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. /Министерство автомобильного транспорта РСФСР.-М.: Транспорт, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  4. 

МДК 03.01. «Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей» 

 
Тема занятия:   лабораторная работа «Проверка и регулировка тепловых зазоров в ГРМ». 
Время: 2 часа.  

Цель работы: изучить принцип крепежных и регулировочных работ с использованием 

динамометрического ключа, научиться правильно замерять зазор с помощью щупа, замерять 

компрессию в цилиндрах двигателя и уметь пользоваться компрессометром. 

 

Задачи занятия:  

Обучающие:  
Формирование и усвоение приемов  проведения разборочно-сборочных работ с изучением 

устройства и работы двигателя;   приобрести навыки в разборке и сборке двигателя.  

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении разборочно-

сборочных  работ двигателей.  

   

Развивающие:  
Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач.  

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  
   

Воспитательные:  

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и 

инструментам, работать в коллективе и команде.  

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение 

эмоционального интереса к выполнению работ.  

 

Дидактические задачи:  

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению    разборочно-сборочных 

работ с изучением устройства и работы двигателей.  

 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала.  
Студент в ходе освоения темы занятия и выполнения лабораторной работы  должен:  

иметь практический опыт:  

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля.  

уметь:  
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля.  

знать:  
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей.  

 

 



Оборудование:   двигатель ВАЗ-2101, комплект съемников, инструмента и приспособлений, стенд 

для разборки-сборки двигателя.  

Оснащение рабочего места:    двигатель ВАЗ 2101, ключи гаечные 10 и 13 мм, ключи торцевые 

10 и 19 мм, вороток, отвертка, удлинитель торцевого ключа, ключ торцовый специальный, ключ 

динамометрический, ключ для вращения коленчатого вала, комплект для регулировки клапанов, 

индикаторное приспособление для регулировки клапанов. 

 

Содержание работы 

 

1.  Снять крышки клапанов и произвести проверки и подтяжку болтов головок блока в 

соответствии с техническими требованиями. 

2.  Произвести проверку и регулировку тепловых зазоров в ГРМ. 

3.  Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ЗИЛ-130. 

3.1.  Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. 

3.2.  Вывернуть свечи зажигания. 

3.3.  Поочередно вставляя компрессометр в свечные отверстия головок блока цилиндров 

прокручивать коленчатый вал двигателя стартером до момента установившегося давления на 

манометре и по показателям компорессометра оценивать состояние цилиндро – поршневой 

группы двигателя. 

 

Содержание отчета 

Нормативные данные для проверки крепления головок блока цилиндров и тепловых зазоров в 

ГРМ представлены в таблице. 

 

Табл.   Нормативные данные 

 

Марка двигателя 

 

Мкр крепления 

головки блока Н.м 

(кгс.м) 

 

Тепловой зазор, мм 

 

Клапан впускной 

 

Клапан выпускной 

 

 

ВАЗ – 2101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В какой последовательности подтягивают крепежные детали головки цилиндров? 

2. Чем и как определяют компрессию в камерах сгорания? 

3. Обнаружено, что шатунные и коренные подшипники коленчатого вала стучат. Двигатель 

продолжает работать. К каким последствиям это может привести? 

4. Отрегулированы впускные I, 3, 7, 8 и выпускные 1, 2, 4, 5 клапаны цилиндров. На сколько 

оборотов поворачивают коленчатый вал для регулировки остальных клапанов? 

 

 

Список литературы 

 

1.   Емельянов Б.Я. и др. Автомобили ВАЗ-2101, 2102. Руководство по ремонту и техническому 

обслуживанию. М.: Третий Рим, 2000. 



 

 

 

 


