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Введение 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ РХ ХПК по 

специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  - проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 - выполнения ремонта деталей подвижного состава автотранспорта; 

 - снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 - использования диагностических приборов и технического оборудования; 

 - выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автотранспорта; 

- учета срока службы, причин и продолжительности простоев подвижного состава; 

- технического обслуживания двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения      параметров; 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- организовывать работу персонала по обслуживанию и ремонту автомобилей; 

-  осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность выполняемых работ;  

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии;  

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 



- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; - способы восстановления деталей; 

Содержание должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК 1.1. Организовывать    и   проводить   работы    по   техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять     технический     контроль     при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

по МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем 
4 

1 

Устройство и работа оборудования для технического обслуживания ремонта систем 

электроснабжения, зажигания, пуска, и контрольно-измерительных приборов. 
2 

2 

Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных 

элементов. Методы и технология проведения контрольно-измерительных операций. 
2 

Практические занятия 10 

1 
Практическая работа №1 Определение технического состояния аккумуляторных батарей 

2 

2 
Практическая работа №2 Определение технического состояния генераторов переменного 

тока 
2 

3 
Практическая работа №3 Определение технического состояния стартеров 

2 

4 
Практическая работа №4 Проверка датчиков автомобильных электронных систем 

2 

5 
Практическая работа №5 Проверка дополнительного электрооборудования 

2 

 



Примерное  контрольное задание. 

Вариант ХХ 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

системы электроснабжения 

2. Основные неисправности системы электроснабжения и их признаки 

3. Принцип работы датчиков рулевого управления 

 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 1: В объем работ ТО-2 входят диагностические работы по 

определению степени разряженности и технического состояния, как АБ в целом, так и 

отдельных ее элементов. С помощью ареометра с поплавком - денсиметром со шкалой 

проверяют плотность электролита в каждой банке, характеризующей степень 

разряженности, а с помощью нагрузочных вилок Э-108 и Э-107 - напряжение под 

нагрузкой на выводных полюсах. Проводить эти работы рекомендуется в аккумуляторном 

цехе, на столе с кислотоупорным покрытием. 

Технологический процесс (ТР) начинают с предварительного разряда АБ. Затем 

сливают электролит, используя специальное, поворотное вокруг своей оси, устройство. 

Затем электронагревательными лопатками (можно приспособить обычный паяльник) 

удаляют мастику, уплотнительные шнуры и т.д. С помощью настольно-сверлильного 

станка и комплекта фрез срезают выводные штыри, разрезают межэлементные 

перемычки. Если неисправен один аккумулятор, то производят работы только для 

извлечения блока пластин из него, а если более одного, то целесообразно вскрывать и 

вынимать блоки всех аккумуляторов. 

При ремонте широко используют инструмент и приспособления комплекта мод. 

ПТ-7300. Комплект, включающий электродистиллятор мод. КИ-389 используется в 

кислотных отделениях для приготовления электролита. 

Для заряда используют аппарат мод. BCA-III (с твердым селеновым 

выпрямителем, с рабочей силой тока до 8 А) или ВСА-5 (до 12 А), для ускоренного заряда 

используют иногда передвижную установку мод. Э-410. Заряд АБ рекомендуется 

производить силой тока, равной 1/10 емкости АБ. После начала выделения газа 

("кипение" электролита), следует снизить вдвое силу зарядного тока. После окончания 

заряда выравнивают уровень и окончательно корректируют плотность. 

Генератор: При ТО-2 - помимо операций, входящих в объем ЕО и ТО-1, 

необходимо проверить работу генератора, совместно с реле-регулятором на работающем 



двигателе с помощью переносных приборов Э-214, К-484 или использовать посты 

диагностики и мотортестеры типа К-518 и К-461. Проверку генератора осуществляют 

обычно на средних частотах вращения KB двигателя, с включением фар и других 

потребителей тока. Предварительно проверяют частоту вращения KB двигателя на начало 

и полную отдачу генератора, обращая внимание на температуру нагрева корпуса, шумы и 

стуки. Основным признаком неисправности генератора является отсутствие или падение 

напряжения, ввиду чего не происходит нормального подзаряда АБ. При несоответствии 

нормативам проверяемых параметров, при обнаружении механических и других 

неисправностей, а при сезонном ТО-2, необходимо генератор и реле-регулятор снять с 

автомобиля и передать в электроцех для более тщательной диагностики, поэлементной 

проверки, обслуживания и ремонта. 

Для ремонтных и других видов работ по электрооборудованию выпускается 

комплект технологической оснастки ПТ-761-2. В целях контроля якорей генератора и 

стартера, путем проверки изоляции проводов обмоток, а также обнаружения обрывов в 

обмотках и наличия короткозамкнутых секций или замыкания их на "массу" - используют 

настольный прибор Э-236. После проведения вышеуказанных работ с заменой 

неисправных узлов и деталей и сборки генератора, следует его подвергнуть комплексной 

проверке на стационарном стенде отечественного производства Э-211, КИ-968. 

Для обслуживания и ремонта стартера в цехе, используется комплект 

инструмента ПТ-761-2. Для проточки коллекторов применил настольный станок Р-105, а 

для поэлементной проверки электрический части якорей прибор Э-236. Комплексную 

диагностику стартера производят на стационарных стендах, указанных ранее для 

диагностики генераторов. Давление пружин на щетки проверяют обычным 

динамометром. При потере упругости на 25%, пружину заменяют. При проверке на 

стационарных стендах Э-211 и 532-2М определяют параметры работы дополнительного 

реле (контакты должны размыкать цепь при напряжении 2—4 В, а замыкать при 6-9 В, 

при необходимости следует отрегулировать пружину реле подгибанием стойки). В ходе 

разборки необходимо зачистить контакты втягивающего реле. 

Диагностика стартеров проводится в основном при ТО-2 непосредственно на 

автомобиле с помощью прибора Э-214, при этом можно проверить электрическую цепь 

стартера высокого напряжения на состояние изоляции. При явно неисправной работе, а 

при сезонном ТО-2 принудительно, стартер снимается с автомобиля и передается в 

электроцех, где после очистки, производится комплексная диагностика на стендах 

типа532М, Э-211, 532-2М. После установки и крепления стартера в специальном захвате 

стенда производят проверку в режиме холостого хода - включают стартер, дают ему 



поработать 30 с и производят замер силы тока по амперметру) и частоту вращения якоря 

(переносным тахометром). Сила тока должна быть не больше, а частота вращения не 

меньше нормативных значений (например, для СТ 230 сила тока не должна превышать 85 

А, а частота вращения должна быть не менее 4000 мин
-1

). 

Если после проверки получены положительные результаты, стартер проверяют в 

режиме полного торможения, для этого на стенде Э-211 устанавливают специальное 

приспособление с динамометром. Замочной шайбой закрепляют тормозной зубчатый 

сектор, зацепляющийся с шестерней и делающий ее неподвижной. Кнопкой "Пуск стенда" 

включают стартер, но не более чем на 4—6 с и снимают показания амперметра и 

динамометра (например, для СТ-230 сила тока не должна превышать 530 А, а вращающий 

момент должен быть не менее 225 кгс*м). 

Оборудование и приборы для проверки контроля и регулировки системы 

зажигания автомобилей. Перед проверкой и регулировкой зазора между электродами 

свечи проволочным калибром и специальным ключом, рабочую часть свечи необходимо 

очистить, вставив в гнездо с резиновой манжетой в пескоструйную камеру прибора Э-

203.0. Сжатый воздух подводится через штуцер. Прибор закрыт прозрачным 

экраном. После очистки (используется формовочный песок марки 1КО16Б) свечи 

устанавливают в специальное гнездо для обдува сжатым воздухом. 

На качество искрообразования свечу испытывают, завернув ее в гнездо воздушной 

камеры прибора Э-203.П, наблюдая за характером искр образования через смотровое 

окно, предварительно создав в камере рукояткой воздушного насоса давление 0,8-1,0 МПа 

(8-10 кг/см
2
) (искра дол быть бесперебойной, яркого голубого цвета, без дополнительных 

искрообразований, характеризующих пробой изолятора). Герметичность свечи 

определяют по скорости падения давления в воздушной камере по манометру. Питание 

прибора от сети переменного тока 220 В. 

С помощью стробоскопического пистолета (например мод. Э-102) можно 

проконтролировать правильность установки начального угла опережения зажигания по 

положению контрольных меток относительно друг друга при импульсном подсвечивании, 

откорректировать его при изменившихся условиях эксплуатации (например, при 

значительном понижении температуры окружающего воздуха угол опережения зажигания 

приходится увеличивать иногда на 2-4° и более), проверить работоспособность 

центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. На прогретом 

двигателе, при минимальной частоте вращения коленчатого вала, когда вакуумный и 

центробежный автоматы не работают, проверяют правильность угла опережения 

зажигания, направив луч импульсной подсветки стробоскопа на подвижную метку, 



которая будет казаться неподвижной, если она не совпадает с контрольными 

неподвижными отметками (рисками, штифтами и т.д.), необходимо ослабить крепление 

корпуса прерывателя и плавно поворачивать его вправо или влево, до момента совпадения 

меток. Центробежный регулятор проверяют при отсоединенной трубке вакуумного 

регулятора, постепенным увеличиванием частоты вращения KB двигателя — подвижная 

метка должна плавно сместиться относительно неподвижной. Если перемещения не 

происходит или происходит рывком - это свидетельствует о заклинивании грузиков на 

осях. При проверке вакуумного регулятора устанавливают частоту 2000-2500 мин
-1

 и 

быстро подключают соединительную трубку - должно произойти резкое отклонение 

подвижной метки. 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 2: Перечень неисправностей электрооборудования автомобиля 

достаточно широк. Условно их можно разделить на неисправности источников тока и 

неисправности потребителей тока. В данной статье рассмотрены неисправности 

источников тока. 

Как известно, источниками тока в автомобиле являются аккумуляторная 

батарея и генератор. Неисправность каждого из источников тока может в любой момент 

обездвижить автомобиль. И если вы не хотите возвращаться домой на «галстуке» или 

эвакуаторе, техническому состоянию аккумуляторной батареи и генератора необходимо 

уделять внимание. 

В системе электрооборудования автомобиля аккумуляторная батарея и генератор 

работают в тандеме. Выход из строя одного, приводит к неисправности другого. К 

примеру, неисправности аккумулятора приводят к увеличению тока зарядки генератора. 

Работа генератора в таком режиме может стать причиной неисправности 

выпрямительного блока (диодного моста). С другой стороны, неисправность регулятора 

напряжения генератора сопровождается увеличением зарядного тока, что, в свою очередь, 

приводит к систематической перезарядке аккумулятора и «выкипанию» электролита. 

Неисправности аккумуляторной батареи 

К неисправностям аккумуляторной батареи относятся: 

 короткое замыкание между электродами батареи; 

 повреждение пластин аккумулятора; 

 трещины в корпусе аккумулятора; 

 окисление клемм аккумулятора. 

Основные причины указанных неисправностей: 

 нарушение правил эксплуатации; 

 предельный срок службы; 



 производственные дефекты. 

Нарушениями правил эксплуатации аккумуляторных батарей являются: 

 работа с неисправным генератором (приводит к перезаряду или разряжению 

батареи); 

 слабый контакт на клеммах батареи (приводит к окислению и разрушению 

контактов); 

 частые запуски двигателя или длительная работа стартера (приводит к глубокому 

разряду аккумулятора); 

 слабое крепление аккумулятора в двигательном отсеке (приводит к механическим 

повреждениям аккумулятора и проводов). 

Аккумуляторная батарея может эффективно эксплуатироваться определенное время. 

Средний срок службы батареи составляет 3-4 года. При интенсивной эксплуатации, а 

также эксплуатации в суровых климатических условиях срок службы значительно 

сокращается. 

Современные аккумуляторные батареи выпускаются малообслуживаемыми и 

необслуживаемыми. Степень обслуживания аккумуляторной батареи определяется 

скоростью испарения воды из электролита. У необслуживаемой батареи критический 

уровень электролита достигается значительно позже окончания срока службы. 

При эксплуатации аккумуляторных батарей приходится сталкиваться с 

производственными дефектами. Неисправная батарея без проблем заменяется по гарантии 

фирмой-продавцом или производителем. 

Последствие у всех неисправностей одно – аккумуляторная батарея перестает выполнять 

возложенную на нее функцию – крутить стартер при запуске и обеспечивать потребителей 

током на стоянке. В данном случае необходимо определить требуется ли замена 

аккумулятора или источник тока еще может послужить. 

При эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо помнить, что повышенный разряд 

при отрицательных температурах окружающего воздуха может привести к замерзанию 

электролита и разрушению корпуса батареи. 

Неисправности генератора 

Конструкция генератора сложнее, чем аккумуляторной батареи. Поэтому и 

неисправностей у данного устройства больше: 

 износ токосъемных щеток; 

 повреждение регулятора напряжения; 

 повреждение выпрямителя (диодного моста); 

 износ коллектора (токосъемных колец); 



 износ или разрушение подшипника; 

 износ или повреждение шкива; 

 замыкание витков статорной обмотки; 

 повреждение проводов зарядной цепи. 

Основные причины указанных неисправностей: 

 нарушение правил эксплуатации (длительная работа под большой нагрузкой, 

нарушение полярности при подключении аккумулятора, слабое натяжение ремня 

генератора); 

 низкое качество комплектующих; 

 воздействие внешних факторов (влага, соль, высокая температура, грязь); 

 предельный срок службы. 

Износ или разрушение подшипника сопровождается повышенным шумом при работе 

генератора. Остальные неисправности генератора диагностируются по низкой величине 

зарядного тока. Об этом свидетельствует сигнальная лампа на панели приборов, которая 

при неисправностях периодически или постоянно горит. 

 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 3: Электроусилитель может приводить вал рулевого 

управления на рулевой колонке, шестерню привода рейки или непосредственно саму 

рейку. 

 



Электроусилитель рулевого управления на примере автомобиля Opel Corsa: 1 – 

электродвигатель; 2 – червяк; 3 – червячное колесо; 4 – скользящая муфта; 5 – 

потенциометр; 6 – кожух; 7 – рулевой вал; 8 – разъем датчика момента на рулевом валу ; 9 

— разъем питания электродвигателя 

 

Разрез электроусилителя рулевого управления с приводом рулевого управления 

на рулевой колонке показан на рисунке: 

 

 

Рис. Разрез электроусилителя рулевого управления: 1 – трехфазный синхронный 

электродвигатель; 2 – якорь; 3 – обмотка статора; 4 – датчик положения якоря; 5 – 

червячное колесо; 6 – рулевой вал; 7 – червяк Электроусилитель через червячную 

передачу связан с валом рулевого управления.  

 

В зависимости от полярности напряжения питания электродвигатель вращается в 

ту или иную сторону, помогая водителю поворачивать колеса. Крутящий момент 

величиной силы тока, определяемой блоком управления действующим согласно 

заложенной в него программе и сигналам, поступающим от соответствующих датчиков. 

Вал электродвигателя, при подаче на двигатель напряжения помогает поворачивать вал 

привода рулевого колеса через червяк и червячное колесо. Для поддержания постоянной 

обратной связи с дорогой входной и выходной валы электроусилителя соединены друг с 

другом через торсион. Приложение усилия к рулевому управлению как со стороны 

водителя, так и со стороны дороги приводит к закручиванию торсиона до 3-х градусов и 

изменению взаимной ориентации входного и выходного валов. Это служит сигналом для 



включения в работу электроусилителя. В зависимости от угла поворота рулевого колеса и 

скорости автомобиля электродвигатель подкручивает выходной вал, снижая усилие. 

Работает электродвигатель и при обратном ходе, он помогает возвращать колеса 

автомобиля и рулевое колесо в первоначальное положение. Торсион при поворотах всегда 

остается немного скрученным, гарантируя тем самым на руле то усилие, которое 

необходимо водителю, чтобы чувствовать дорогу. Один из датчиков находится на 

торсионе, соединяющем половинки разрезанного рулевого вала, и следит за его 

закручиванием. С ростом усилия на руле сильнее закручивается торсион – больший ток 

идет на электромотор усилителя, что соответственно увеличивает помощь водителю. 

Второй датчик следит за скоростью автомобиля. Чем она меньше, тем эффективнее 

помощь в повороте рулевого управления и наоборот, а после 75 км/ч усилитель вообще 

выключается чтобы не создавать дополнительного сопротивления, редуктор и электро-

мотор разъединяются. Третий датчик контролирует частоту вращения коленчатого вала 

двигателя и следит, чтобы усилитель работал только одновременно с ним. Это делается в 

целях экономии электроэнергии, потому что электроусилитель может потреблять до 105 

А. Производитель автомобилей Ауди предлагают систему реечного электроусилителя с 

двумя шестернями. 

 

 

Рис. Схема реечного электроусилителя с двумя шестернями: 1 – датчик момента 

на рулевом колесе; 2 – электронный блок управления; 3 – электродвигатель усилителя; 4 – 

шестерня усилителя; 5 – рейка; 6 – датчик угла поворота рулевого колеса; 7 – торсион 



вала рулевого управления; 8 – шестерня рулевого механизма Усилитель действует на 

рейку рулевого механизма через шестерню 3, которая установлена параллельно с 

основной шестерней рулевого механизма 2. Шестерня усилителя 3 приводится от 

электродвигателя 4. Передаваемый на шестерню 2 рулевого механизма крутящий момент 

измеряется датчиком момента 1.  

Величина развиваемого усилителем крутящего момента устанавливается 

электронным блоком управления 5 в зависимости от момента на рулевом колесе, скорости 

автомобиля, угла поворота колес, скорости поворота рулевого вала и других вводимых в 

него данных. Электродвигатель и редуктор размещены в общем алюминиевом корпусе 2. 

На конце вала двигателя нарезан червяк 3. 

 

 

Рис. Червячная передача привода шестерни усилителя: 1 – электродвигатель; 2 – 

корпус; 3 – червяк; 4 – вал привода; 5 – демпфер  

 

Червячная передача служит для привода шестерни усилителя. Между червячным 

колесом и шестерней установлен демпфер 5, который исключает резкое нарастание 

усилия на рейке при включении усилителя. Положение (угол поворота) ротора 

электродвигателя определяется с помощью датчика поворота 6. Этот датчик расположен 

под возвратным и скользящим кольцами подушки безопасности. Он установлен на 

рулевой колонке между подрулевыми переключателями и рулевым колесом. Датчик 

генерирует сигнал, соответствующий углу поворота рулевого колеса. 

Основными деталями датчика угла поворота рулевого колеса являются кодирующий диск 



с двумя кольцами и фотоэлектрические пары, каждая из которых содержит источник света 

и фотоэлемент. На кодирующем диске предусмотрены два кольца: внешнее кольцо 1 с 

шестью фотоэлектрическими парами, которое служит для определения абсолютных 

значений угла поворота рулевого колеса, и внутреннее кольцо 2 – для определения 

приращений этого угла. Кольцо приращений разделено на 5 сегментов по 72°. Оно 

используется в сочетании с одной фотоэлектрической парой. В пределах каждого из 

сегментов кольцо имеет несколько вырезов. Чередование вырезов в пределах одного 

сегмента не изменяется, а в отдельных сегментах оно отличается. Благодаря этому 

осуществляется кодирование сегментов. 

 

 

Рис. Схема датчика угла поворота рулевого колеса: 1 – внешнее кольцо 

абсолютных значений; 2 – внутреннее кольцо приращений; 3 – фотоэлектрическая пара. 

 

Датчик угла поворота рулевого колеса позволяет отсчитывать его в пределах до 

1044°. Отсчет угла производится путем суммирования числа градусов. При переходе через 

метку, соответствующую 360°, датчик регистрирует завершение поворота на один полный 

оборот. Конструкцией рулевого механизма предусмотрена возможность поворота 

рулевого колеса на 2,76 оборота. На рулевом колесе установлен датчик момента 3. 



 

 

Рис. Датчик момента на рулевом колесе: 1 – рулевой вал; 2 – магнитное кольцо; 3 

– чувствительный элемент датчика; 4 – вал шестерня; 5 – витой кабель; 6 – торсион 

 

Действие этого датчика основано на магниторезистивном эффекте. На рулевом 

вале 1 установлено магнитное кольцо 2, которое жестко связано с верхней частью 

торсиона 6. Чувствительный элемент 3 датчика соединен с валом шестерни рулевого 

механизма 4 и связан таким образом с нижней частью торсиона. Сигнал снимается с 

датчика через витой кабель 5. Торсион закручивается точно в соответствии с усилиями, 

прилагаемыми к рулевому валу. При этом магнитное кольцо 2 перемещается 

относительно чувствительного элемента 3 датчика. В результате действия 

магниторезистивного эффекта изменяется сопротивление чувствительного элемента, 

величина которого определяется блоком управления. Если системой управления 

обнаружен дефект датчика, она производит «мягкое» отключение усилителя. При этом 

усилитель не отключается полностью, а переводится на режим управления по резервному 

сигналу, который образуется в блоке управления из сигналов угла поворота рулевого вала 

и частоты вращения ротора двигателя усилителя. 

Электрогидроусилитель руля: принцип работы Рабочая жидкость наполняет 

резервуар, после переходит в насос ГУР по соединительному шлангу. При повороте руля 



блок управления подаѐт питание на электродвигатель, который включается и начинает 

вращать вал насоса ГУРа с частотой, зависящей от скорости автомобиля и усилия 

приложенного к рулю. Так же питание подаѐтся на соответствующий электроклапан, в 

зависимости от направления поворота. Насос создаѐт давление жидкости и передает ее 

через соответствующий клапан в гидроцилиндр. Гидроцилиндр энергией рабочей 

жидкости образует силу, пропорциональную давлению жидкости, которая движет 

поршнем и штоком, далее они повернут нужным образом колеса системой рычагов. 

 

 

Требования по выполнению домашней контрольной работы. 

 

    Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра.  

    При выполнении контрольной работы студент должен выполнять следующие 

требования. 

 

1. Четко и правильно переписать задание контрольной работы по своему варианту. 

     Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

2. Ответы на поставленные вопросы должны быть четкими, полными и   

аргументированными. 

3. Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения следующих 

требований: размер шрифта – 12, полуторный интервал, отступы снизу, сверху, слева – 20 

мм, справа – 30 мм. Не допускается автоматическая перепечатка текста из интернета. При 

невозможности компьютерного выполнения контрольной работы  она делается в 

рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным почерком в отдельной 

тетради объемом не менее 12 листов. С правой стороны листа обязательно оставляются  

поля для пометок проверяющего работу преподавателя.  

4. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом (14) при компьютерном 

выполнении работы и цветной пастой при рукописном. 

5. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым карандашом. 

Таблица должна иметь заголовок. 

6. Иллюстрации должны иметь нумерацию и пояснения изображенного на них объектов. 

7. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставиться подпись студента. 



Задания на выполнение контрольной работы 

 

Вариант-1 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

2. Принципы работы диагностического оборудования 

3. Дополнительное электронное оборудование 

 

Вариант-2. 

1. Настройка и работа с мультиметром 

2. Методики проведения функциональных тестов 

3. Принципы работы датчиков мехатронных и исполнительных механизмов АТС 

 

Вариант-3. 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

системы электроснабжения 

2. Особенности работы программного обеспечения диагностического оборудования 

3. Устройство и принцип действия контрольно-измерительных инструментов 

 

Вариант-4. 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

системы зажигания 

2. Основные неисправности электрооборудования и их признаки 

3. Методики проведения  тестирования узлов, агрегатов и систем АТС 

 

Вариант-5. 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

системы освещения 

2. Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных 

элементов 

3. Методы и технология проведения контрольно-измерительных операций 

 

Вариант-6. 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

контролно-измерительных приборов 



2. Принципы передачи данных в мехатронных системах АТС 

3. Устройство и принцип действия испытательных стендов узлов, агрегатов и 

систем 

 

Вариант-7. 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

дополнительного электрооборудования 

2. Принцип работы датчиков систем управления двигателем 

3. Контроль качества ремонтных работ 

 

Вариант-8. 

1. Техника безопасности при работе с оборудованием для электротехнических работ 

2. Принцип работы датчиков систем управления трансмиссией автомобиля 

3. Принцип работы датчиков рулевого управления 

 

 

Вариант-9. 

1. Специализированная технологическая оснастка для электротехнических работ 

2. Принцип работы датчиков тормозной системы 

3. Принцип работы системы ABS 

 

 

Вариант-10. 

1. Регламентное обслуживание электрооборудования 

2. Дополнительное электромеханическое оборудование 

3. Принцип работы системы ESP 

 

 



Литература. 

 

Основная 

1. Туревский И. С. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». Введение в специальность. ОИЦ «Академия», 2015; 

2. Кузнецов А. С. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля». Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. В 2-х частях. 

Часть 1 ОИЦ «Академия», 2014; 

3. Селифонов В.В. Бирюков М.К. «Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей» «Академия», 2014; 

4. Власов В. М. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» Издательский 

центр «Академия», 2003 г. 

5. Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. 

НИИАТ 

       

Дополнительная 

1. Крамаренко Г.В., Барашков И.В. Техническое обслуживание автомобилей. -М.: 

Транспорт, 1982. 

2. Кабанов Е.И., Пищук В.Я. Техническое обслуживание автомобилей. Лабораторный 

практикум. -М.: Транспорт, 1989. 

3. Авдонькин Ф.Н. Текущий ремонт автомобилей. -М.: Транспорт, 1978. 

4. Бедняк М.Н. Моделирование процессов ТО и ремонт автомобилей. Киев, Высшая 

школа, 1983. 

5. Воронов В.П. Управление качеством ТО и ремонта автомобилей на авто-

транспортных предприятиях. -М.: МАДИ, 1987. 

6. Харазов A.M. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. -М.: Высшая школа, 1990. 

7. Жуков В.М., Кузнецов В.Е. Гаражное и ремонтное оборудование. -М.: ДОСААФ, 

1982. 

8. Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт. Организация и 

управление. -М.: Транспорт, 1986. 

9. Харазов A.M., Гернер B.C., Зарецкий З.А. Современные средства диагностирования 

тягово-экономических показателей автомобилей. -М.: Высшая школа, 1990. 



10.  Краморенко Г.В., Николаев В.А., Шаталов А.И. Безгаражное хранение 

автомобилей при низких температурах. -М.: Транспорт, 1984. 

 

Средства обучения 

1. Учебная литература. 

2. Наглядные пособия (плакаты, схемы, данные методические указания). 

 

 

Виды самостоятельной работы студентов. 

Для овладения знаниями: чтение текста, конспектирование материала. 

Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, ответы на 

контрольные вопросы. 

Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач, решение 

проблемных ситуаций, поиск необходимой документации. 

 


