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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 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей 
6 

1 

Оборудование и оснастка для ремонта двигателей. 

Устройство и работа диагностического оборудования и оснастка для ремонта двигателей. 
2 

2 

Диагностирование двигателя в целом. 

Техническое обслуживание КШМ и ГРМ 
2 

3 
Техническое обслуживание системы смазки, охлаждения и питания. 

2 

Практические занятия 10 

1 
Практическая работа №1 Диагностирование двигателя в целом, проверка содержания СО 

2 

2 
Практическая работа №2 Регулировка теплового зазора клапанов, протяжка ГБЦ 

2 

3 
Практическая работа №3 ТО системы охлаждения 

2 

4 
Практическая работа №4 ТО системы смазки 

2 

5 
Практическая работа №5 Проверка системы зажигания и установка угла опережения 

зажигания 
2 

 



Примерное  контрольное задание. 

Вариант ХХ 

1. Оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в целом. 

2. Основные неисправности системы смазки двигателей и их признаки. 

3. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта КШМ автомобилей 

ГАЗ-3307 

4. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы питания 

автомобилей МАЗ-5335 

 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 1: Двигатель — наиболее сложный и важный агрегат, от 

состояния которого зависят многие технические и экономические показатели работы 

автомобиля. При эксплуатации двигателей встречаются различные виды неисправностей. 

К самым распространенным неисправностям относятся падение мощности, повышенный 

расход топлива и масла, появление стуков и вибраций. 

Если двигатель не развивает полной мощности, это свидетельствует о 

недостаточной компрессии в цилиндрах, повреждении приборов системы питания или 

зажигания, перегреве или переохлаждении двигателя. Устраняются выявленные 

неисправности заменой или регулировкой изношенных деталей цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ), притиркой и регулировкой клапанов, заменой отдельных узлов (деталей) 

системы питания и зажигания, регулировкой натяжения ремней, заменой термостата и ре-

монтом радиатора. 

Повышенный расход топлива происходит при износе поршневых колец, поршней 

и цилиндров, нарушении регулировки и повреждении приборов системы питания и 

зажигания, наличии смолистых отложений в системе питания и нагара на деталях дви-

гателя, нарушении регулировки зазоров в газораспределительном механизме (ГРМ) и т.д. 

Стуки в двигателе прослушиваются в случае износа коренных и шатунных 

подшипников, поршневых пальцев и втулок, увеличения зазоров между клапанами и 

толкателями, поломки пружин клапанов, при детонационных стуках. Двигатель не 

пускается при повреждении либо нарушении регулировок в системе питания или 

зажигания. 



Из табл. 13.1 видно, что из общего числа отказов двигателя большая часть 

приходится на системы зажигания и электрооборудования, систему питания, ЦПГ, 

кривошипно-шатунный механизм (КШМ), ГРМ. 

Оценка технического состояния двигателя производится диагностированием 

работоспособности его механизмов, систем и узлов. Порядок и полнота проведения 

диагностирования могут определяться потребностью в выполнении ремонтных работ и 

работ ТО. 

При определении технического состояния двигателей современных автомобилей 

предусмотрены работы по основным функциональным группам: КШМ; ГРМ; системам 

(охлаждения, смазки, питания бензиновых и дизельных двигателей, зажигания); 

электрооборудованию (аккумуляторная батарея, генератор, стартер); элементам бортовых 

компьютерных систем, обеспечивающих работу механизмов, систем и узлов двигателя. 

 

Таблица 13.1 распределение отказов по двигателю, возникающих в 

эксплуатации 

 

Системы и механизмы 
Распределение 

неисправностей, % 
Цилиндропоршневая группа 13 

Кривошипно-шатунный механизм 12 

Газораспределительный механизм 7 

Система зажигания и системы  

электрооборудования 45 

Система питания 18 

Система охлаждения 4 

Система смазки 1 

Полная оценка технического состояния автомобиля включает диагностирование и 

последующие ТО (ТР): агрегатов и механизмов трансмиссии (сцепления, коробки 

передач, привода передних колес, карданной передачи, заднего ведущего моста); ходовой 

части и автомобильных шин; механизмов управления; кузовов, кабин и платформ; 

элементов бортовых компьютерных систем, обеспечивающих работу механизмов, систем 

и узлов двигателя. 

Отдельным направлением для парка современных автомобилей может считаться 

оценка работоспособности, ТО и ТР автомобилей, работающих на газомоторном топливе. 



Общее диагностирование двигателя производится по диагностическим 

параметрам, характеризующим общее техническое состояние двигателя, без выявления 

конкретной неисправности. Такими параметрами являются: мощность двигателя (или 

крутящий момент при определенной частоте вращения коленчатого вала), расход топлива 

и масла (угар).  

Определение величины эффективной мощности двигателя в производственных 

условиях, как правило, производится на динамометрическом (силовом) стенде (см. стр. 

180) при диагностике автомобиля в целом. 

Представление о техническом состоянии двигателя и, в частности, кривошипно-

шатунного механизма может дать падение давления в системе смазки, угар (расход) масла 

и топливная экономичность в эксплуатации, которые выявляются на основании 

ежедневного учета или пробеговым испытанием. 

Снижение давления масла ниже 0,04—0,05 МПа при малой частоте вращения 

коленчатого вала прогретого карбюраторного двигателя и 0,1 МПа дизельного двигателя 

указывает (при исправной системе смазки)
1
 на недопустимый износ подшипников 

двигателя. При 1000 об/мин давление в масляной системе карбюраторного двигателя 

по манометру должно быть не менее 0,1 МПа Соответственно для дизельного двигателя 

эти величины составляют 0,4—0,7 МПа и 2100 об./мин. 

Угар масла в исправном малоизношенном двигателе может составлять 0,5—1% 

от расхода топлива. Определяется он по фактическому расходу, при эксплуатации. При 

значительном общем износе двигателя может достигать 4% и более от расхода топлива и 

сопровождаться дымлением. Для карбюраторных двигателей расход масла не должен 

превышать 3,5%, а для дизельных 5% от расхода топлива.  

Топливная экономичность определяется методами ходовых и стендовых 

испытаний, а также по расходу топлива автомобилем на основании ежедневного его учета 

и сравнения с нормативными значениями. Однако, учитывая большое количество 

факторов, влияющих на расход топлива, последний метод может лишь ориентировочно 

отражать общее техническое состояние двигателя.  

Ниже рассматриваются процессы диагностирования и технического 

обслуживания, включая регулировочные работы по восстановлению временно 

потерявших работоспособность механизмов или систем двигателя.  

Современные комплекты средств диагностики позволяют проводить комплексное 

диагностирование технического состояния автомобиля. Подбор комплекта 

осуществляется по признаку специализации. Комплекты могут быть ориентированы как 

на тип транспортного средства, так и на заданную группу элементов автомобиля. 



Наиболее полным является диагностический комплект для легковых автомобилей. 

Комплект предназначен для определения технического состояния легковых 

автомобилей массой в снаряженном состоянии до 4000 кг с шириной колеи от 1100 до 

1800 мм. 

Комплект включает прибор для проверки бензонасосов, 

карбюраторный анализатор, секундомер, аккумуляторный 

пробник, пневмотестер, тяговый автоматизированный стенд, 

наконечник для воздухораздаточного шланга, линейку для 

проверки схождении колес автомобилей, инструмент для 

технического обслуживания электрооборудования автомобиля, 

компрессометр, индикатор плотности, газоанализатор, 

комбинированный прибор, стробоскоп, расходомер, стетоскоп, 

приспособление для проверки свободного и рабочего ходов 

педалей тормоза и сцепления, тележку. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Устройство для проверки натяжения приводных ремней двигателя: 

1— ползун; 2 — корпус; 3 — упор; 4 — винт; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксирующий винт; 7 — пружина; 8 — шток; 9, 10 — 

секторы; 11 — винт; 12 — установочная скоба 

Оборудование, входящее в комплект, позволяет определять тяговые и 

экономические показатели автомобилей; состояние цилиндропоршневой группы, 

газораспределительного механизма, систем зажигания и электрооборудования двигателя; 

давление в бензопроводе, развиваемое бензонасосом; содержание окиси углерода в 

отработавших газах двигателя; давление воздуха в шинах; свободный и рабочий ходы 

педалей тормоза и сцепления. 

 



Рис. 26. Динамометрический ключ 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Компрессометр К183: 

1 — крышка; 2— регулировочные прокладки; 3— корпус; 4 

— барабан; 5 — уравновешивающая пружина; 6 — поршень; 7 — удлинитель; 8 — обратный клапан; 9 — штуцер; 10 

— насадка;   11 — клапан;    12 — цилиндр;    13 — нож;    14 — пружина;    15 — зажим 

 
Средства диагностирования состояния цилиндропоршневой группы двигателя. 

Состояние цилиндропоршневой группы и клапанного механизма проверяют по давлению 

в цилиндре в конце такта сжатия. 

Измерение производят в каждом из цилиндров с помощью компрессометра со 

шкалой для карбюраторных двигателей до 1 МПа, а дизелей — со шкалой до 6 МПа (рис. 

9.7). Резиновый наконечник компрессометра устанавливается в отверстие заранее 

вывернутой свечи. 

 

 

Рис. 9.7. Компрессометр 

 



После проворачивания стартером коленчатого вала двигателя со шкалы прибора 

считываются показания. При замерах давления в цилиндрах дизельного двигателя 

компрессометр устанавливают вместо форсунки проверяемого цилиндра.  

Другие приборы (К-69М) позволяют измерять утечку сжатого воздуха, 

подаваемого в цилиндры, сравнительно просто и быстро определяют наличие 

характерных дефектов: износа цилиндров, износа поршневых колец, не герметичности и 

прогорания клапанов, задиров по длине цилиндра, поломок пружин и зависания клапанов, 

поломок и залегания поршневых колец, прогорания внутренней части прокладки головки 

блока цилиндров. 

 

 

 

Рис. 29. Схема прибора К69М 

 

 

 

 

Рис. 52. Люфтомер-динамометр К428А: 

1— рукоятка; 2 — измерительное устройство; 3—установочная скоба; 4—захватная губка; 5 — червяк 

 

Стетофонендоскоп предназначен для диагностирования вибрации деталей в 

соединениях узлов и механизмов КШМ и ГРМ автомобиля за счет преобразования 

механических колебаний в звуковые 



 

 

Средства диагностирования топливной аппаратуры. Приборы для 

диагностирования систем питания различны для карбюраторных и дизельных двигателей. 

Проверку бензонасоса проводят непосредственно на автомобиле приборами, 

определяющими максимальное давление, плотность прилегания впускных клапанов, 

герметичность соединений. 

 

 

Рис. 34. Приборы для проверки бензонасосов: а—527Б; б—К.436 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 2: В процессе работы качество картерного масла 

ухудшается, а количество его уменьшается, что приводит к неисправностям и отказам 

системы смазки. 

Ухудшение качества масла во время работы двигателя происходит от загрязнения 

масла механическими примесями, окисления и разжижения топливом, а также 

срабатывания присадок, придающих товарному маслу лучшие свойства. 



Механические примеси состоят из частичек металла, стираемых с трущихся 

поверхностей деталей двигателя, и минеральных веществ (песка, пыли), которые 

попадают в двигатель с воздухом. Содержание в масле механических примесей более 

0,2% недопустимо. 

Окисление масла происходит под действием кислорода воздуха, который 

всасывется в картер и контактирует с нагретым и распыленным маслом. 

Продуктами окисления являются: кислоты, вызывающие коррозию на 

поверхности цилиндров, поршневых колец и антифрикционной заливки подшипников; 

смолы, образующие лаковые отложения на поршне и поршневых кольцах и резко 

снижающие их подвижность; твердые продукты — карбоны, карбоиды и кокс, 

остающиеся в масле в растворенном и коллоидальном состояниях или выпадающие в виде 

осадков в картере, масляных каналах и маслопроводах, нарушая циркуляцию масла и 

действуя на поверхности трения как абразив. 

Понижение давления масла в системе может являться результатом: разжижения 

его топливом, проникающим в картер карбюраторного двигателя в случае его пуска в 

холодном состоянии; засорения или заедания плунжера редукционного клапана в 

открытом положении. Повышение давления масла в системе может быть причиной 

засорения или заедания плунжера редукционного клапана масляного насоса в закрытом 

положении. При содержании в масле топлива более 4—6% оно подлежит замене. 

Уменьшение количества масла в картере двигателя является результатом угара и 

потерь масла через неплотности в системе смазки (в прокладках, сальниковых 

уплотнениях и других соединениях). 

Выгорание масла происходит вследствие попадания его в камеру сгорания в 

результате насосного действия поршневых колец. Кроме того, имеющиеся в системе 

смазки масляные фильтры тонкой и грубой очистки в процессе работы двигателя 

засоряются и теряют свою фильтрующую способность, что резко повышает износ 

подшипников и шеек коленчатого вала. 

Внешними признаками неисправностей системы смазки являются: снижение 

уровня масла в картере ниже меток «П», «О» или «В» (КамАЗ) на маслоизмерительном 

стержне; снижение давления масла в системе ниже 0,1—0,15 МПа при средней частоте 

вращения коленчатого вала двигателя или 0,05 МПа при работе на холостом ходу (500 

об/мин); снижение вязкости масла вследствие сильного разжижения топливом 

(показателем может служить снижение давления масла по манометру на щитке); 

потемнение цвета масла (определяется по капельной пробе) наличие подтекания масла 

через неплотность; загрязнение фильтров грубой и тонкой очистки. 



ОТВЕТ НА ВОПРОС 3: Ремонтные работы. Характерными работами при ТР 

двигателя являются: замена поршневых колец, поршней и поршневых пальцев (с 

разверткой отверстий в бобышках), замена тонкостенных вкладышей шатунных и 

коренных подшипников на вкладыши эксплуатационных размеров, замена прокладки 

блока, устранение трещин и пробоин, притирка и шлифовка клапанов и клапанных гнезд, 

промывка масляной системы двигателя с применением растворителей, замена 

редуционного клапана и другие работы. После ремонта и сборки двигателя производят 

холодную и горячую обкатку его на стенде, подготавливая к эксплуатационным 

нагрузкам. 

При восстановлении сопряжения при ТР пользуются ремонтными размерами. 

Величина нормируемого ремонтного размера устанавливается в зависимости от предельно 

допустимого значения по условию прочности детали, от величины и характера износа, а 

также от припуска на механическую обработку. 

Ремонтный размер для наружных поверхностей цилиндрической детали (вала) 

меньше, а для внутренней поверхности цилиндрической детали (втулки) больше 

номинального размера на удвоенную сумму величины максимального износа на одну 

сторону детали и величины припуска на механическую обработку. 

Для удобства взаимозаменяемости деталей данного сопряжения устанавливается 

несколько ремонтных размеров, а в пределах их значений несколько размерных групп (от 

3 до 5). Замену деталей при ТР производят преимущественно в пределах групп первого 

ремонтного размера. Ниже рассматриваются некоторые типичные работы, проводимые 

при ТР. 

Поршни заменяют в случае, когда сильно изношена его верхняя канавка или юбка 

поршня имеет трещины и глубокие царапины. При замене поршней устанавливают 

поршни номинального или ремонтного размеров (например, с увеличением размера 

номинального диаметра на 0,5; 1,0 и 1,5 мм). 

Для замены поршня его извлекают из цилиндра в сборе с шатуном вверх. Для того 

двигатель снимают с шасси, устанавливают на стенде и производят частичную разборку, 

обеспечивающую доступ к нижним крышкам шатунов. Расшплинтовав и отвернув гайки 

крепления шатунных крышек, их снимают, обратив внимание на наличие меток на 

крышках. Метки соответствуют порядку номеров цилиндров. При отсутствии меток их 

необходимо нанести перед снятием крышек. После этого осторожно вынимают из 

цилиндра поршень в сборе с шатуном. 

Снятие поршневых колец и поршневого пальца производят после закрепления 

поршня с шатуном в тисках. При замене поршни подбирают по методу штучного подбора 



или по каждому цилиндру (гильзе) индивидуально по зазору, который определяется по 

усилию, необходимому для протягивания ленточного щупа с динамометром (рис. 42). 

Размеры щупа для двигателя ЗИЛ-130 составляют: толщина 0,10мм, ширина 13 мм, а для 

ГАЗ-52-03 соответственно 0,05 и 13 мм при длине не менее 200 мм. Необходимое усилие 

протяжки для двигателей ЗИЛ-130 составляет 22,5—36,5 Н и ГАЗ-53—35—45 Н. При 

протягивании щупа поршень устанавливают в цилиндр без колец днищем вниз. Масса 

каждого поршня и подобранного комплекта для данного двигателя не должна отличаться 

от установленного значения более чем на 4—8 г (в зависимости от марки двигателя). 

Поршневые пальцы при износе более 0,05 мм заменяют на пальцы номинального 

или ремонтного размера, которые подбирают по втулкам шатунов и отверстиям в 

бобышках поршня Во втулку верхней головки шатуна поршневой палец должен входить 

под легким нажимом большого пальца руки (при температуре окружающего воздуха 17—

23° С). Соединение пальца с поршнем производится при его сборке с шатуном 

запрессовкой в предварительно нагретый до 80—100° С поршень. 

 

 

Смена поршневых колец является частой операцией при ТР двигателя. 

Максимально допустимое отклонение цилиндра от правильной геометрической формы, 

при которой целесообразна замена поршневых колец, составляет 0,13 мм. Поршневые 

кольца снимают с поршня при помощи приспособления (рис. 43). Изношенные и 

потерявшие упругость поршневые кольца заменяют новыми, соответствующими 

размерами поршня и цилиндра. Упругость кольца проверяют на приспособлениях. При 

установке в приспособление (рис. 44) кольцо сначала сжимается до полного выбирания 



зазора в стыке, затем его разгружают, фиксируя усилие разжатия кольца при помощи 

весового механизма. 

На рисунке обозначены: поршневое кольцо 1, каретка 2, стопорный винт 3, 

подвижной упор 4, столик 5 и грузы 6, 7. Упругость компрессорных колец для различных 

двигателей колеблется в пределах 13—70 Н, а маслосъемных 14—57 Н. 

Величину износа кольца контролируют ленточным щупом (рис. 45) по величине 

зазора в стыке после установки кольца в цилиндр в поясе его наименьшего износа (10—15 

мм от верхней плоскости блока). Величина зазора в стыке кольца для разных двигателей 

находится в пределах 0,15—0,75-мм для компрессионных и 0,20—1,5 мм для 

маслосъемных колец. 

 

Очистку от нагара канавок поршневых колец на поршне, бывшем в употреблении, 

производят специальным приспособлением (рис. 46). Нагар из маслоотводящих отверстий 

удаляется сверлом (Ø 3 мм). 

Подбирая поршневые кольца ремонтного размера, например увеличенные по 

диаметру на 0,5, 1,0 и 1,5 мм, руководствуются соответствующим клеймом—цифрой, 

выбитой на торцовой поверхности кольца около стыка. Выбирают поршневые кольца 

также по зазору. При недостаточной величине зазора кольцо подгоняют по цилиндру, 

подпиливая торец замка в стыке. Кроме того, необходимо проверить величину зазора 

между канавкой поршня и торцовой частью кольца. Этот зазор определяют щупом, 

прокатывая кольцо по канавке (рис 47). Зазор по высоте между кольцом и канавкой 

поршня составляет для компрессионных колен 0,03—0,08 мм и маслосъемных 0,02—0,08 

мм. При недостаточном зазоре между канавкой поршня и торцовой частью кольца ее 

прошлнфовывают мелкозернистой наждачной шкуркой на поверочной плите. 

Компрессионные кольца устанавливают фаской вверх. 



Максимально допустимое увеличение зазоров в процессе эксплуатации: в замке 

кольца—3 мм и в канавке поршня (по высоте) —до 0,15 мм. 

 

 

 

Шатуны двигателя в процессе эксплуатации могут изгибаться и скручиваться. Проверка 

параллельности осей верхней и нижней головки производится в приспособлении (рис. 48). 

Для этого в верхнюю и нижнюю головки вставляют оправки 4 и 10 (в последнюю без 

вкладыша). Концы верхней оправки касаются индикаторных стержней, которые и 

показывают отклонения от параллельности оси нижней головки, которые не должны быть 

более 0,10 мм. Правку производят в приспособлении или слесарных тисках при помощи 

ключа 9 или под прессом. В приборе модели 2211, выпускаемом Чистопольским заводом 

Автоспецоборудования, правку шатуна производят в специальных приспособлениях. 

Замена  тонкостенных  вкладышей шатунных и коренных подшипников на 

вкладыши эксплуатационных размеров производится в случае, когда овальность шейки 

вала составляет не более 0,05 мм величины диаметрального масляного зазора, а 

суммарный износ шейки и вкладыша превышает ее не более чем в 2—2,5 раза. При этом 

могут наблюдаться стук подшипников и падение давления масла ниже 0,05 МПа при 

работе двигателя на холостом ходу при исправных масляном насосе и редукционных 

клапанах Номинальный диаметральный зазор в различных двигателях составляет 0,025— 

0,10 мм. Диаметральный зазор можно проверять с помощью контрольной латунной 

пластинки. Для двигателей автомобилей ГАЗ и ЗИЛ применяют пластинки из медной 

фольги толщиной 0,025, 0,05 и 0,075 мм, шириной 6—7 мм и длиной на 5 мм короче 

ширины вкладыша. Пластинку, смазанную маслом, укладывают между шейкой вала и 

вкладышем (рис. 49), а болты крышки подшипника затягивают динамометрическим 

ключом с определенным установленным для каждого двигателя моментом (момент для 

коренных подшипников двигателя ЗИЛ-130 составляет 110—130 Н-м, шатунных — 70—

80 Н.м). 



 

Если при установке пластины толщиной 0,025 мм коленчатый вал вращается 

слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм и, следовательно, следует заменить 

пластину на следующий размер, пока вал не будет вращаться с ощутимым усилием, что 

соответствует фактическому радиальному зазору между шейкой и вкладышем и указывает 

на допустимый предел. При проверке одного подшипника болты остальных должны быть 

ослаблены. Так поочередно проверяются все подшипники. После замены вкладышей 

проверяют диаметральный зазор между шейкой и вкладышем указанным выше способом. 

Ремонт клапанов при текущем ремонте состоит в восстановлении его герметичности 

притиркой рабочих фасок клапанов к их седлам, иногда с предварительной шлифовкой 

седел конусными  абразивными камнями. Шлифовку фасок (рабочих поверхностей) 

клапанов производят на приспособлении Р-108. Для шлифовки клапанных гнезд 

используют прибор модели 2447. Клапаны притирают при помощи ручной 

пневматической дрели (рис. 50) специальной пастой (смесь абразивного порошка с 

дизельным маслом) до момента, пока рабочая поверхность фасок у гнезда и клапана 

шириной не менее 1,5 мм не будет иметь матовую полоску по всей окружности (без 

разрывов). Качество притирки можно проверить пневматическим прибором (рис. 51). 

Создаваемое резиновой грушей давление 0,07 МПа не должно изменяться в течение одной 

минуты (головку клапана при проверке смачивают керосином). 

 



 

Полная разборка (и сборка) двигателя в случае необходимости производится на 

специальных стендах.  

Разобранные детали двигателя для обезжиривания моют в горячем содовом 

растворе с последующей промывкой в горячей воде. Для этого в условиях ДТП 

применяют или металлические ванны с раствором каустической соды с водой (4—6%), 

подогреваемые паром при помощи трубчатого змеевика до 75°—80° С, или специальные 

моечные установки. Применяют также синтетические моющие средства. Моечная 

установка струйного типа (рис. 52) предназначена для мойки деталей горячим щелочным 

раствором при температуре 80—90° С с последующим ополаскиванием горячей водой. 

Состоит она из ванны для раствора и воды, моечной камеры с вращающимся решетчатым 

столом, на котором размещаются детали, и насосной станции, подающей поочередно 

раствор и горячую воду. Стол приводится во вращение направленной струей, 

выбрасываемой из сопла нагнетального патрубка насоса. 

В качестве моющего средства (для чугунных и стальных деталей) может быть 

применен синтетический препарат МЛ-51, состоящий из кальцинированной соды (44%), 

тринатрийфосфата (34,5%), жидкого стекла (20%) и смачивателя ДБ. При мойке 

алюминиевых деталей следует применять 1%-ный раствор триэтаноламина или чистую 

горячую воду. 

Для испытания двигателя после ремонта может быть использована испытательная 

станция, в состав которой входят стенд с гидравлическим тормозом и электродвигатель. 

На небольших АТП ограничиваются приработкой двигателя при помощи установки, 

состоящей из электродвигателя с редуктором, понижающим частоту вращения вала. 



В качестве редуктора используют обычно коробку 

передач автомобиля. 

 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 4: На систему питания 

дизельных двигателей приходится до 9 % всех 

неисправностей автомобилей. Характерными 

неисправностями являются: нарушение герметичности 

и течь топлива, особенно топливопроводов высокого 

давления; загрязнение воздушных и особенно 

топливных фильтров; попадание масла в турбонагнетатель; износ и разрегулировка 

плунжерных пар насоса высокого давления; потеря герметичности форсунками и 

снижение давления начала подъема иглы; износ выходных отверстий форсунок, их 

закоксовывание и засорение. Эти неисправности приводят к изменению момента 

начала подачи топлива, неравномерности работы топливного насоса по углу поворота 

коленчатого вала и количеству подаваемого топлива, ухудшению качества 

распыливания топлива, что прежде всего вызывает повышение дымности отработавших 

газов и приводит к незначительному повышению расхода топлива и снижению 

мощности двигателя на 3...5 %. 

Внешними признаками отказов и неисправностей системы питания двигателя 

являются: затрудненный пуск, повышенный расход топлива, неравномерная работа, 

дымление, снижение мощности двигателя, жесткая со стуком работа двигателя и неиз-

менность частоты вращения коленчатого вала. 

Затрудненный пуск двигателя обычно происходит в результате недостаточной 

подачи топлива в цилиндры двигателя, причинами чего могут быть подсос воздуха в 

систему питания, засорение фильтрующих элементов, неисправность 

топливоподкачивающего насоса, снижение давления впрыска из-за износа плунжерных 

пар насоса высокого давления и ухудшение распыливания топлива при закоксовывании 

или износе сопловых отверстий распылителя форсунки. Неустойчивая работа двигателя 

на малой частоте вращения коленчатого вала может происходить также в результате 

подсоса воздуха в систему питания, неравномерной подачи топлива секциями топливного 

насоса, ухудшения состояния форсунок. 

Дымление (появление черного дыма) является результатом неполноты сгорания 

вследствие преждевременной или большой подачи топлива насосом высокого давления, 

увеличения площади сопловых отверстий форсунок вследствие их износа (что снижает 



давление впрыска), позднего начала подачи топлива, подтекания форсунок, засорения 

воздушного фильтра, ухудшения распыли вания вследствие закоксовывания или 

засорения сопел форсунки, наличия в топливе воды. 

Снижение мощности двигателя может происходить из-за подсоса воздуха в 

топливную систему, засорения воздушного фильтра, недостаточной цикловой подачи 

топлива, нарушения регулировки угла опережения впрыска, ухудшения распыливания 

топлива форсунками, уменьшения количества и неравномерности подачи топлива 

насосом высокого давления, недостаточной величины компрессии и применения 

соответствующего топлива. 

Диагностирование герметичности системы питания производится при каждом 

очередном обслуживании автомобиля. Негерметичность работающих под давлением 

топливопроводов обнаруживается по подтеканию топлива в местах их соединений при 

работе двигателя на оборотах холостого хода. 

Негерметичность топливопроводов и соединений на участках, находящихся под 

разрежением, приводит к подсосу воздуха в систему. Наличие в системе воздуха может 

быть обнаружено по выделению пены или пузырьков воздуха из-под ослабленной конт-

рольной пробки на крышке фильтра тонкой очистки при работе двигателя на малой 

частоте вращения коленчатого вала. 

Неплотности в топливопроводах системы, в том числе на линии всасывания (до 

топливоподкачивающего насоса), можно выявить при помощи бачка (рис. 17.1). Для 

этого отсоединяют от топливного бака топливопровод, отводящий излишек топлива, 

герметизируют его заглушкой, затем отсоединяют от бака подающий топливопровод и 

присоединяют к нему шланг бачка. 

Топливо из частично заполненного бачка подают в систему под давлением 0,3 

МПа, которое предварительно создается имеющимся в бачке воздушным насосом. 

Негерметичность топливопроводов обнаруживают по появлению в местах соединений 

пузырьков воздуха и подтеканию топлива. 

Проверка состояния фильтров заключается в ежедневном сливе отстоя из 

фильтров грубой и тонкой очистки в количестве 0,1 ...0,15 л. После слива пускают 

двигатель и дают ему поработать 3...4 мин, чтобы удалить воздух, который мог попасть в 

топливную систему. Через каждые 9... 14 тыс. км (при очередном ТО-2) фильтры 

разбирают, корпуса промывают дизельным топливом и заменяют фильтрующие 

элементы. 

Проверку топливоподкачивающего насоса двигателя ЯМЗ-236 проводят на 

производительность и величину развиваемого давления. Производительность 



топливоподкачивающего насоса при противодавлении 0,15...0,17 МПа и частоте 

вращения кулачкового вала привода 1050 мин
-1

 должна быть не менее 2,2 л/мин. При 

полностью перекрытом нагнетательном канале насоса и при частоте вращения 

кулачкового вала 1050 ±10 мин
-1

 максимальное давление должно быть не менее 0,4 

МПа. 

 

 

Рис. 17.1. Бачок для проверки герметичности топливной системы дизеля: 

1 — клапан; 2 — топливомерная трубка; 3 — кран для выпуска воздуха; 4— рукоятка; 5— 

манометр; 6— воздушный насос; 7— бачок; 8 — шланг 

 

Насос высокого давления двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-Б238, ЯМЗ-740 

испытывают также на стенде СДТА-1 (рис. 17.2) или других аналогичных. При этом 

проверяют момент начала подачи топлива, равномерность и производительность насоса. 

Нарушение моментов начала подачи топлива отдельными секциями насоса вызывает 

несвоевременное поступление топлива через форсунки в цилиндры двигателя. В 

результате появляются стуки в двигателе (ранняя подача) или дымный выпуск (поздняя 

подача). Для проверки и регулировки момента начала подачи топлива насосом 

высокого давления кулачковый вал насоса соединяют с валом привода стенда. 

Начало подачи топлива проверяют с помощью моментоскопа (рис. 17.3), 

который поочередно присоединяют к штуцеру каждой нагнетательной секции насоса в 

порядке работы двигателя. Для определения начала подачи топлива каждой секцией 

специальным градуированным от 0 до 360° (с ценой деления Г) диском последний 



устанавливается в корпусе насоса со стороны привода, а на валу привода закрепляют 

тарелку. 

После присоединения моментоскопа к штуцеру первой секции насоса, вращая 

его кулачковый вал, заполняют до половины объема стеклянную трубку моментоскопа и 

фиксируют положение кулачкового вала. Это положение определяет момент начала пода-

чи топлива первой секцией и служит началом отсчета углов поворота кулачкового вала, 

соответствующего подаче топлива остальными секциями насоса. Начало подачи первой 

секцией происходит при набегании кулачка на толкатель за 38... 39° до оси симметрии 

кулачка. Положение оси симметрии определяют с помощью моментоскопа. Приняв 

указанное положение кулачкового вала (38...39° до оси симметрии) условно за 0° или 

начало отсчета, определяют начало подачи топлива остальными секциями, которое 

должно быть для двигателя ЯМЗ-236 (в соответствии с порядком работы цилиндров) для 

четвертой секции 45°, второй — 120°, пятой — 165°, третьей — 240° и шестой — 285°. 

При регулировке равномерности подачи топлива отдельными секциями насоса 

углы поворота его кулачкового вала регулируют при помощи болта, ввернутого в 

толкатель плунжера секции насоса до получения нужного значения угла. 

 

 

Рис. 17.2. Гидравлическая схема подачи топлива стенда СДТА-1: 

1 — испытываемый топливный насос; 2 — форсунка; 3 — мерные цилиндры; 4 — указатель уровня 

топлива; 5 — термостат; 6 — верхний топливный бак; 7 — подкачивающий насос стенда; 8 — топливный 

фильтр; 9 — манометр; 10 — демпфер;  // — распределитель топлива;  12 — нижний топливный бак;  13 

—стол стенда 

 



Проверка количества и равномерности подачи топлива секциями насоса 

высокого давления заключается в определении количества топлива, подаваемого 

каждой секцией насоса в мерные цилиндры, и промежутков времени между подачами, 

которые должны быть одинаковыми у всех секций насоса. Проверку равномерности и 

количества подачи топлива нагнетательными секциями насоса производят на этом же 

стенде. 

Количество подаваемого топлива проверяют на эталонных форсунках. 

Одновременно проверяют и регулируют минимальную частоту вращения кулачкового 

вала, соответствующую полному выдвижению рейки включения подачи топлива 

регулятором. Регулируют подачу топлива на частоте вращения кулачкового вала 

225...275 мин
-1

 изменением положения рейки подачи, пользуясь винтом регулировки, 

имеющимся в регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17.3. Моментоскоп: 

1 — стеклянная трубка; 2 — резиновая трубка;  

3 — топливопровод; 4 — накидная гайка; 5 — штуцер секции топливного насоса 

 

Проверка форсунок двигателя. Основными неисправностями форсунки 

являются ухудшение качества распыливания вследствие снижения давления начала 

впрыска или подъема иглы, ее негерметичность или засорение, закоксовывание или 

засорение отверстий распылителя и попадание в него воды. В результате снижается 

мощность и экономичность двигателя, работа его на малой частоте вращения вала 

становится неустойчивой, повышается дым-ность отработавших газов. 



Предварительно форсунки проверяют непосредственно на работающем 

двигателе последовательным выключением цилиндров. Для этого ослабляют 

накидную гайку у штуцера проверяемой форсунки с тем, чтобы топливо вытекало 

наружу, не поступая в форсунку, и цилиндр таким образом выключается. Если 

выключенная форсунка исправна, перебои в работе двигателя увеличатся, частота 

вращения коленчатого вала уменьшится, а дымление выпуска не станет меньше. 

Наоборот, если форсунка неисправна, характер работы двигателя не изменится, а 

дымность выпуска уменьшится. В этом случае форсунку снимают и направляют в цех 

топливной аппаратуры. При ТО-2, а также после ремонта форсунки проверяют на 

герметичность, давление начала подъема иглы и качество распыливания топлива, для 

чего используют стенд. 

Проверка герметичности форсунки, давления впрыска и качества распыливания 

топлива производится на приборе КП-609А (рис. 17.4), установленном на указанном 

стенде. При проверке герметичности форсунки медленно завертывают ее 

регулировочный винт и одновременно, качая рычагом, увеличивают давление до 30 

МПа. После этого прекращают подачу и наблюдают за снижением давления. Когда 

давление снизится до 28 МПа, включают секундомер и определяют время спада 

давления до 23 МПа. 

Допустимое время падения давления для исправной форсунки должно быть 

не менее 5 с, а с новым распылителем — в среднем не менее 20...30 с. Подтекание 

топлива или увлажнение торца распылителя при указанном снижении давления не 

допускается. 

Давление впрыска или начала подъема иглы форсунки проверяют по его 

значению в момент впрыска топлива. Для этого ввертывают до упора запорный вентиль 5 и 

рычагом 7 насоса медленно повышают давление до 12,5 МПа, после чего повышают его со 

скоростью 0,5 МПа в секунду и наблюдают за началом впрыска топлива. У двигателей 

ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 начало впрыска топлива форсункой должно происходить при 

давлении 15 ± 0,5 МПа. Регулируют форсунку регулировочным винтом, изменяя 

натяжение пружины, прижимающей иглу к отверстию распылителя. 

Качество распыливания топлива форсункой проверяют при закрытом 

запорном вентиле 5 манометра 4; пользуясь рычагом 7 насоса, производят несколько 

резких качков и наблюдают за характером впрыска. Топливо, выходящее из сопел 

распылителя, должно разбрызгиваться до туманообразного состояния. Угол конуса 

распыливания контролируют по линиям на защитном колпаке. Понижение давления 

при впрыске топлива должно быть в пределах 0,8... 1,7 МПа, при этом подтекания 



топлива не допускается. Начало и конец впрыска характеризуются резким звуком 

(треском). 

 

 

 

 

 

Рис. 17.4. Прибор для проверки форсунок:  

1 — защитный прозрачный колпак-сборник топлива; 2 — 

проверяемая форсунка; 3 — бачок для топлива; 4— манометр; 5— запорный вентиль; 6 — корпус прибора; 

7 — рычаг 

 

На приборе КП-1609А (см. рис. 17.4) этого стенда можно проверить на 

гидравлическую плотность плунжерную пару насоса высокого давления посредством 

создания механической нагрузки рычагом 7. Время опускания плунжера характеризует 

степень изношенности пары и в среднем по трем замерам должно быть не менее 10 с. 

При диагностировании и регулировке системы питания двигателей автомобилей 

КамАЗ в процессе их ТО применяют методы и оборудование, аналогичные 

рассмотренным выше. 

Насос высокого давления при ТО-2 диагностируют и регулируют на начало, 

величину и равномерность подачи топлива. Определение момента начала подачи 

топлива секциями насоса производят с помощью моментоскопа, как указывалось ранее, 

для двигателей ЯМЗ-236. Для двигателя ЯМЗ-740 подача топлива должна происходить 

через 45° поворота вала насоса для восьмой секции, 90°— четвертой, 135° — пятой, 180° 

— седьмой, 225° — третьей, 270° — шестой и 315° — второй. 

Регулировку начала подачи топлива секциями насоса производят установкой 

шайб различной толщины под плунжер толкателя. Количество топлива, подаваемое в 

цилиндры за один ход плунжера, и равномерность подачи определяются на стенде типа 

СДТА-1. При этом проверяют герметичность нагнетательных клапанов каждой секции 

под давлением 0,15...0,20 МПа в течение 2 мин при полностью выдвинутой рейке и 

давлении топлива в топливопроводе перед входом в насос 0,05...0,10 МПа при частоте 

вращения кулачкового вала 1300 мин
-1

. 



Для двигателей ЯМЗ-740 и -741 среднее количество топлива, подаваемое за один 

ход плунжера (средняя цикловая подача) при частоте вращения кулачкового вала 1290 

мин"
1
 при упоре рычага управления в болт ограничения максимальной частоты 

вращения коленчатого вала, должно составлять 72,5...75,0 мм
3
/цикл. 

Регулирование величины подачи осуществляется поворотом корпуса секции 

насоса после ослабления ее крепления. Неравномерность подачи топлива не должна 

превышать 3%. При диагностировании форсунки проверяется момент начала подъема 

иглы распылителя под давлением 18 МПа. Величину этого давления определяют на 

приборе КП-1609А. Регулирование форсунки производят установкой различной 

толщины шайб под пружину при снятии гайки распылителя. При увеличении толщины 

набора шайб давление повышается, и наоборот. 

Кроме этого, дополнительно проверяют частоту вращения кулачкового вала 

регулятора (1820+ 10 мин
-1

), определяемую в момент начала выброса рейки подач. 

Проверяется выключение подачи топлива при частоте вращения коленчатого вала 

двигателя 350...400 мин 
-1

 при упоре рычага управления регулятора частоты вращения 

коленчатого вала двигателя в болт ограничения минимальной частоты его вращения и 

при 1500 ± 15 мин 
-1

, когда рычаг управления упирается в болт ограничения 

максимальной частоты его вращения. Дополнительно при ТО-1 и ТО-2 промывают 

фильтры грубой очистки топлива, заменяют фильтрующие элементы фильтров тонкой 

очистки, очищают сжатым воздухом или промывают в моющем растворе фильтрующий 

элемент и меняют масло в воздушном фильтре. 

Проверка автомобилей с дизельным двигателем на дымность отработавших 

газов. Дымность отработавших газов измеряется приборами, работающими по принципу 

просвечивания исследуемого газа. Нормируемым параметром дымности является 

оптическая плотность отработавших газов, измеряемая на холостом ходу на режиме 

свободного ускорения и максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Дымность отработавших газов автомобилей с дизелями (в том числе после 

капитального ремонта) не должна превышать для автомобилей КамАЗ, современных 

моделей МАЗ, КрАЗ 40 % для режима свободного ускорения и 15 % для максимальной 

частоты вращения коленчатого вала; для автомобилей МАЗ, КрАЗ предшествующих 

модификаций — соответственно 60 и 15 %. 

Под свободным ускорением подразумевается разгон двигателя от минимальной 

до максимальной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу. Максимальная 

частота вращения вала двигателя соответствует частоте вращения вала на холостом ходу 

при полностью нажатой педали подачи топлива, ограниченной регулятором. 



Текущий ремонт приборов и деталей системы питания дизельных двигателей в 

АТО заключается в работах по их восстановлению, не требующих сложного оборудования 

и соответственно сложной технологии производства. К таким видам работ относятся: при-

тирка рабочих поверхностей клапанов и их седел, запорных игл и распылителей 

форсунок, плунжерных пар; замена потерявших упругость пружин; восстановление 

трубопроводов, резьб; развальцовка топливопроводов; заделка трещин в корпусе насоса 

и др. 

Отремонтированные детали системы питания собирают в комплект и в случае 

необходимости прирабатывают, испытывают и регулируют на стендах и 

непосредственно на двигателе. 

 

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 

 

5. Оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в целом. 

6. Ежедневное техническое обслуживание двигателей (состав работ, выполняемые 

операции). 

7. Основные неисправности системы питания дизельных двигателей и их признаки. 

8. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы питания 

автомобилей КамАЗ-5320 

 

Вариант-2. 

 

1. Диагностическое оборудование, применяемое для определения технического 

состояния КШМ. 

2. Технология диагностирования двигателя в целом. 

3. Основные неисправности системы питания бензиновых двигателей и их признаки. 

4. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы питания 

автомобилей ВАЗ-2112 

 

Вариант-3. 

 

1. Диагностическое оборудование, применяемое для определения технического 

состояния ГРМ. 

2. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта КШМ автомобилей 

ВАЗ-2107 

3. Основные неисправности системы охлаждения двигателей и их признаки. 

4. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы охлаждения 

автомобилей КамАЗ-53212 

 

Вариант-4. 

 

1. Диагностическое оборудование, применяемое для определения технического 

состояния системы питания. 

2. Основные неисправности КШМ двигателей и их признаки. 



3. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта КШМ автомобилей 

ВАЗ-2115 

4. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы смазки 

автомобилей КамАЗ-53212 

 

Вариант-5. 

 

1. Диагностическое оборудование, применяемое для определения технического 

состояния системы смазки. 

2. Основные неисправности системы смазки двигателей и их признаки. 

3. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта ГРМ автомобилей 

ВАЗ-2107 

4. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта ГРМ автомобилей 

ВАЗ-2115 

 

Вариант-6. 

 

1. Диагностическое оборудование, применяемое для определения технического 

состояния системы охлаждения. 

2. Основные неисправности ГРМ двигателей и их признаки. 

3. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта ГРМ автомобилей 

ВАЗ-2115 

4. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта ГРМ автомобилей 

ВАЗ-2107 

 

Вариант-7. 

 

1. Диагностическое оборудование, применяемое для определения технического 

состояния системы зажигания. 

2. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы смазки 

автомобилей КамАЗ-53212 

3. Основные неисправности КШМ двигателей и их признаки. 

4. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта КШМ автомобилей 

ВАЗ-2115 

 



Вариант-8. 

 

1. Диагностическое оборудование, применяемое для определения технического 

состояния системы пуска двигателя. 

2. Основные неисправности системы охлаждения двигателей и их признаки. 

3. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы охлаждения 

автомобилей КамАЗ-53212 

4. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта КШМ автомобилей 

ВАЗ-2107 

 

Вариант-9. 

 

1. Диагностическое оборудование применяемое для определения технического 

состояния системы электроснабжения. 

2. Основные неисправности системы питания бензиновых двигателей и их признаки. 

3. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы питания 

автомобилей ВАЗ-2112 

4. Технология диагностирования двигателя в целом. 

 

Вариант-10. 

 

1. Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей. 

2. Основные неисправности системы питания дизельных двигателей и их признаки. 

3. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта системы питания 

автомобилей КамАЗ-5320 

4. Ежедневное техническое обслуживание двигателей (состав работ, выполняемые 

операции). 

 



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. 

 


