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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 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 6 

1 
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части. 

ТО и ТР трансмиссии. ТО и ТР подвески автомобилей. 
2 

2 ТО рулевого управления автомобилей. 2 

3 ТО тормозов с гидро и пневмоприводом. 2 

Практические занятия 8 

1 Практическая работа №1 ТО и ТР КПП 2 

2 Практическая работа №2 ТО и ТР тормозной системы 2 

3 
Практическая работа №3 Регулировка углов установки колес, проверка люфта рулевого 

управления 
2 

4 Практическая работа №4 Шиномонтаж и балансировка колес 2 

 



Примерное  контрольное задание. 

Вариант ХХ 

1. Технология ТО рулевого управления. 

2. Технология ТР поворотного кулака. 

3. Технология проверки шаровых шарниров. 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 1: Рулевое управление. Отказы и неисправности рулевого 

управления включают: ослабление крепления картера рулевого механизма, повышенный 

износ деталей рулевого механизма, шаровых сочленений тяг и рычагов, ослабление 

крепления рулевого колеса и рулевой колонки, выкрашивание червячной пары и 

неправильную регулировку (чрезмерная затяжка деталей) рулевого механизма. 

Характерными неисправностями гидроусилителя рулевого привода являются: 

недостаточный или слишком высокий уровень масла в бачке насоса, наличие воздуха 

(пена в масляном бачке) или воды в системе, неисправность насоса, повышенная утечка 

масла в рулевом механизме, засорение фильтров, неисправная работа перепускного и 

предохранительного клапанов насоса (периодическое зависание, заедание, отворачивание 

седла), недостаточное натяжение ремня привода насоса. 

В результате указанных неисправностей, а также вследствие износа шкворневых 

соединений и ослабления затяжки подшипников колес увеличивается свободный ход 

(люфт) рулевого колеса и возрастает усилие, прилагаемое к его ободу при повороте руля, 

возникают стуки в рулевом механизме, выбрасывание масла через сапун насоса 

(гидроусилитель руля) и т. п. 

В некоторых случаях из-за повышенного износа деталей рулевого механизма и 

выкрашивания червяка происходит его заедание (заклинивание) или отказ рулевого 

механизма. 

Рулевое управление считается исправным, если люфт рулевого колеса при 

положении колес, соответствующем прямолинейному движению, не превышает 7—12° 

для легковых и 10—15е для грузовых автомобилей. В частности, для автомобиля ЗИЛ-130 

он равен 15°, ГАЗ-53-03 и ГАЗ 24 — 10°, МАЗ = 200 — 10—15°, КамАЗ — 15° (новый) и 

не более 25° в эксплуатации (измеряется при работе двигателя на холостом ходу), 

«Жигули 2101» — 5°. 

ТО рулевого управления заключается в выполнении диагностических, 

регулировочных, крепежных и смазочных работ. 



Диагностирование рулевого управления состоит в определении люфта рулевого 

колеса и усилия на его ободе, возникающего в 

результате трения в механизмах рулевого управления, а 

также проверке крепления и состояния шарнирных 

соединений тяг рулевого привода. 

Прежде чем приступить к проверке люфта 

рулевого колеса, необходимо проверить и подтянуть 

крепления картера рулевого механизма, рулевой сошки, 

устранить зазоры в шарнирах рулевых тяг, проверить 

давление воздуха в шинах, регулировку подшипников 

колес и тяг привода рулевого управления. 

Люфт рулевого колеса определяют при помощи 

динамометра-люфтомера (рис. 101), закрепленного на 

его ободе. При этом люфт рулевого колеса (его угловое 

перемещение) определяют под действием силы в 10 Н, 

приложенной к ободу. Это необходимо для того, чтобы при измерении люфта исключить 

неточность за счет упругих деформаций деталей. Допустимое значение свободного хода 

(люфта) — 15°. На автомобилях с гидравлическим усилителем рулевого управления люфт 

измеряют при работающем двигателе. 

Определение суммарного люфта не дает 

представления о том, за счет какого сопряжения или 

узла произошло его увеличение, если не произвести 

указанную выше предварительную проверку. 

Повышенный зазор в шарнирных соединениях 

рулевых тяг в результате износа и ослабления пружин 

определяют по взаимному перемещению шаровых 

пальцев относительно наконечников или головок тяг 

при резком поворачивании рулевого колеса в обе 

стороны (на ощупь или на глаз). 

Наличие зазора в подшипниках червяка рулевой 

передачи проверяют по осевому перемещению ступицы 

рулевого колеса относительно колонки. Это перемещение обнаруживают на ощупь при 

касании пальцев торца ступицы рулевого колеса и колонки, при повороте колеса вправо и 

влево от среднего положения до отказа или при покачивании вывешенных передних 

колес, когда рулевое колесо повернуто на один оборот от среднего положения и 

закреплено (у грузовых автомобилей). 



Зазоры в зацеплении ролика и червяка рулевого механизма проверяют по перемещению 

вала сошки вдоль его оси при положении колес для езды по прямой и отъединенной 

продольной рулевой тяге. Для различных марок грузовых автомобилей (за исключением 

МАЗ-200) величина перемещения нижнего конца сошки не должна превышать 0,15—0,30 

мм. У легковых автомобилей зазор контролируют по повышенному значению люфта руля 

после устранения осевого зазора в подшипниках червяка; предельно допустимый люфт 

сошки 0,15 мм. 

Контроль рулевого управления на повышенное трение в его механизмах 

производят с помощью динамометра-люфтомера по величине прикладываемого к нему 

усилия, определяемого по шкале 3(рис. 101). При этом передние колеса автомобиля 

вывешивают и устанавливают в положение для движения по прямой. 

Для грузовых автомобилей ГАЗ усилие не должно превышать 40 Н, автомобилей 

ЗИЛ — 60 Н. 

Теми же приемами можно определить потери на трение в подшипниках червяка и 

других узлах повышенного трения, для чего последовательно отсоединяют узлы, начиная 

с правой части рулевой трапеции. 

При проверке давления в магистрали рулевого управления с гидроусилителем 

насос — рулевой механизм между насосом 2 (рис. 102) и шлангом 6 высокого давления 

устанавливают тройник с манометром 4 и вентилем 5. При работающем двигателе на 

малой частоте вращения холостого хода (600 об/мин) передние колеса поворачивают до 

упора и открывают вентиль 5, наблюдая за давлением масла, которое должно быть не 

менее 5,5—6,0 МПа. Меньшее давление свидетельствует о неисправностях в насосе или 

рулевом механизме. Если при закрытом вентиле давление будет повышаться, это укажет 

на неисправности в рулевом механизме, если будет снижаться — на неисправности в 

насосе. Если при закрытом вентиле давление хотя и повышается, но остается меньше 6,0 

МПа, то это указывает на неисправности обоих узлов.  

Регулировка рулевого управления для различных типов рулевых передач 

аналогична по методу ее выполнения. Для регулирования затяжки шарнирных соединений 

рулевых тяг, за исключением самоподтягивающихся конструкций, предварительно 

расшплинтовывают резьбовые пробки в наконечниках тяг и поворачивают их до отказа, а 

затем отворачивают на 
1
/4 – 

1
/2 оборота до совпадения прорезей для шплинта. При этом 

устанавливается нужный зазор между сухарем и ограничителем пружины шарнира. 

Осевой зазор в роликовых подшипниках червяка рулевой передачи обычно 

регулируют прокладками, имеющимися под нижней крышкой картера рулевого 

механизма. 



Затяжку роликового подшипника червяка можно регулировать непосредственно 

на автомобиле с отъединенной от рулевой сошки продольной тягой, но чаще всего 

регулируют на рулевом механизме, снятом с автомобиля. 

Правильность регулировки определяют по усилию, прикладываемому на ободе 

колеса, необходимому для его вращения без вала рулевой сошки или без ролика, который 

выводят из зацепления с червяком. Усилие, определяемое динамометром, обычно 

находится в пределах 20—50Н для легковых и 30 — 90Н для грузовых автомобилей. 

Осевой зазор вала сошки или зацепления ролика и червяка рулевой передачи 

регулируют упорным болтом, расположенным в картере механизма рулевой передачи со 

стороны торца вала, или изменением числа прокладок под крышкой картера. 

Рулевой механизм ЗИЛ-130 с гидроусилителем регулируют по результатам 

замеров усилий пружинным динамометром, на ободе рулевого колеса в трех положениях. 

В первом положении рулевое колесо поворачивают более чем на два оборота от 

среднего положения, при этом усилие не должно превышать 5,5—13,5 Н. Во втором 

замеряют и замечают значение   усилия при повороте колеса  на 
3
/4 — 1 оборота от 

среднего положения. В третьем при проходе через среднее положение усилие не должно 

превышать на 8—12,5 Н значения, полученного при замере во втором положении, и быть 

не больше 28 Н. 

Начинают регулировку рулевого механизма по результатам третьего положения с 

помощью регулировочного винта осевого перемещения вала сошки. Несоответствие 

значений усилий при первом и втором положениях является следствием изнашивания 

шариковой гайки или винта. В этом случае регулировка производится на снятом с 

автомобиля рулевом механизме. 

После регулирования зацепления ролика и червяка рулевого механизма 

проверяют динамометром усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Это усилие 

(при отъединенной рулевой тяге), замеренное пружинным динамометром, должно 

составлять у легковых автомобилей 7—12 Н, у грузовых 16—22 Н при проходе через 

среднее положение рулевого колеса и 15—25 Н у ЗИЛ-130. 

Крепежные и смазочные работы. Крепежные работы по рулевому управлению 

заключаются в проверке и затяжке болтов, проверке крепления картера рулевого 

механизма к раме автомобиля, рычагов рулевых тяг к поворотным кулакам, к сошке, 

пальцам продольной и поперечной рулевых тяг. 

Контроль уровня и доливка масла в картере рулевого механизма (и в бачке 

гидроусилителя) производятся при очередном техническом обслуживании. Заменяют 

масло с промывкой картера (бачка и фильтров насоса гидроусилителя ЗИЛ-130) бензином 



не реже раза в год или посезонно (весной и осенью). Масло доливают в систему 

гидроусилителя при работе двигателя на холостом ходу. 

Для смазки рулевого механизма применяют масла для коробок передач ТАп-10, 

ТАп-15 (ГОСТ 8412—57, ГОСТ 4002—53 и ГОСТ 542—50) Л и 3, масло трансмиссионное 

(ГОСТ 8781—53). Исключением является рулевой механизм с гидроусилителем ЗИЛ 130. 

Для него летом применяют турбинное масло 22 (ГОСТ 32—53), зимой веретенное АУ 

(ГОСТ 1642—50), Для гидроусилителя КамАЗ применяют масло марки Р (ТУ 38-101179—

71). 

Шарнирные соединения рулевых тяг смазывают при ТО через 1200— 1800 км 

пробега солидолом УС-2 или УС-3 (ГОСТ 1033—51) или  УСс (ЗИЛ-130). 

ТР механизмов рулевого управления производится преимущественно заменой 

деталей. Изношенные места деталей, например шейки вала сошки, восстанавливают 

хромированием, резьбу на конце вала сошки удаляют обточкой, наваривают и нарезают 

новую резьбу (с предварительной проточкой). Изношенные места установки подшипников в 

картере механизма рулевого управления растачивают и запрессовывают стальные кольца. 

Сломанные и ослабевшие пружины, изношенные вкладыши шаровых пальцев и сами пальцы 

поперечной и продольной тяг заменяют. Погнутые рулевые тяги правят (в холодном или 

нагретом до 800° С состоянии). 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 2: Поворотный кулак может быть снят с автомобиля без 

снятия телескопической стойки. Для этого необходимо отвернуть гайку в соединении 

ступицы переднего колеса с приводом передних колес и самостопорящуюся гайку 

крепления пальца шарового шарнира к 

рычагу подвески. При помощи съемника 

(см. рис. 20.9), установленного на двух 

выступах рычага подвески, выпрессовать 

палец из конусного отверстия рычага. 

Прикрепить двумя болтами 6 (рис. 20.20) к 

плоскости ступицы фланец скобы 1 

приспособления и при помощи винта 5 

снять поворотный кулак в сборе с 

тормозами и ступицей со шлицев 

привода колес. 

При повреждении ступицы или 

подшипника необходимо снять 

Рис. 20.20. Снятие поворотного кулака: 

1 — скоба приспособления; 2 -скоба тормоза; 3 

— диск тормоза;  

4 -штифт; 5 — винт; 6 - болт 



поворотный кулак с тормозами и ступицей в сборе и выпрессовать ступицу из 

внутренних колец подшипника с помощью съемника, показанного на рис. 20.21. Перед 

выпрессовкой подшипника следует очистить внутренние полости ступицы, чтобы 

исключить задиры на посадочных поверхностях под подшипник, и снять с поворотного 

кулака скобу 2 (см. рис. 20.20) тормоза и диск 3 тормоза, закрепленный штифтами 4. В 

специальные отверстия во фланце ступицы устанавливаются три равновысоких штифта 5 

(см. рис. 20.21) диаметром 6,3 мм и длиной 70 мм. Для исключения перекоса и 

заклинивания усилие выпрессовки распределяется равномерно между штифтами 

благодаря плавающей пяте 4. Перед выпрессовкой наружного кольца из поворотного 

кулака надо снять стопорное кольцо. 

Особенностью снятия деталей передней подвески автомобиля ВАЗ-2108 

является то, что при снятии пальца шарового шарнира рулевой тяги необходимо 

использовать съемник (рис. 20.22), а при отсоединении шарового шарнира от 

поворотного кулака пользоваться только 

торцевым ключом, чтобы не повредить 

резиновый чехол. 

Снятые узлы передней подвески 

подвергаются необходимому техническому 

контролю и при необходимости — 

восстановлению. 

Рис. 20.21. Выпрессовка ступицы: 

1 — скоба приспособления; 2 — болт колеса; 3 — винт; 4 — 

плавающая пята; 5 — штифт 

Рис. 20.22. Выпрессовка пальца шарового шарнира 

рулевой тяги из поворотного рычага стойки 

подвески: 

1— поворотный рычаг; 2 — шаровой шарнир тяги; 3 — съемник 



Необходимо проверить износ рабочих поверхностей шарнира, повернув его палец 

вручную. Свободное перемещение пальца (с зазором) или его заедание недопустимы. 

Более точная проверка величины осевого или радиального зазора осуществляется в при-

способлении, показанном на рис. 20.23. Если при радиальном или осевом нагружении 

пальца шарнира усилием 980 Н перемещение составляет в обе стороны более 0,5 мм, то 

необходимо заменить шаровой шарнир новым. 

При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника, и наружная 

половина внутреннего кольца может остаться на ступице. В этом случае его необходимо 

снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. 

Затем снять стопорные кольца 9 (см. рис. 20.23) и оправкой выпрессовать подшипник из 

поворотного кулака. При установке нового подшипника необходимо установить 

наружное стопорное кольцо 9 в поворотный кулак 1 и запрессовать подшипник 3.  

 

 

 

Рис. 20.23. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса: 

1 — поворотный кулак; 2 — наружное грязеотражательное кольцо; 3 — подшипник ступицы; 4 — ступица 

колеса; 5 — упорная шайба; б — гайка; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — колпак ступицы; 9 — стопорные 

кольца; 10 — внутреннее грязеотражательное кольцо 

 

При проверке упругой характеристики (осадки) верхней опоры необходимо 

приложить на подшипник опоры нагрузку в 7000 Н для автомобиля ВАЗ-2108 и 3530 Н 

для автомобиля «Москвич-2141» и замерить расстояние от торца подшипника до торца 

наружного корпуса опоры. Это расстояние не должно 

превышать для указанных моделей автомобилей 

соответственно 27 мм и 23 мм. В противном случае 

необходимо заменить опору. 

 

 

 



ОТВЕТ НА ВОПРОС 3: При появлении стуков в передней подвеске во время переезда 

препятствия необходимо проверить наличие люфтов в верхнем и нижнем шаровых 

шарнирах. Начинать проверку шаровых шарниров необходимо с проверки отсутствия 

разрывов на резиновых чехлах. Порывы и порезы выявляют при нажатии пальцами на 

чехол. Зазор в верхнем шаровом шарнире применительно к заднеприводным 

автомобилям ВАЗ проверяют с помощью приспособления с индикатором (рис. 20.7), 

соблюдая такой порядок: сняв вреднее колесо, убедиться в отсутствии люфта в 

подшипниках ступицы, подставить под нижнюю шаровую опору деревянную колодку 10 

высотой 190 мм и опустить на нее автомобиль; установить втулку 9 на гайку ближайшего к 

кожуху болта крепления верхнего дарового шарнира, надеть на втулку основание 8 и 

слегка закрепить его винтом 4; передвигая приспособление в пределах прорези 

основания, установить рычажок 3 в вертикальное положение так, чтобы его нижний 

конец упирался в защитный кожух 2 тормоза, и затянуть винт 4; установить в стойку 

основания Синдика-тор 7 до упора его ножки 5 в рычажок 3 с натягом 2...3 мм и 

затянуть болт 6; прикрепить кронштейн 16 к ступице 15 двумя болтами крепления 

колеса; надеть динамометрический ключ 1 на шестигранную головку оси кронштейна 16 

и моментом 200 Нм повернуть ключ к автомобилю и от него. Оба показания индикатора 

суммировать. 

 

Рис. 20.7. Замер зазора в верхней шаровой опоре с помощью приспособления: 

1 — динамометрический ключ; 2 — защитный кожух тормоза; 3 — рычажок; 4 — 

винт; 5 — ножка индикатора; 6 — болт; 7 — индикатор; 8 — основание; 9 — 



втулка; 10— колодка; 11 — ось; 12— пружина; 13— шайба; 14— шплинт; 15 — 

ступица колеса; 16 — кронштейн 

 

При нормальном зазоре в подшипниках ступицы колеса 

(0,025...0,100 мм) суммарные показания индикатора не должны 

превышать 0,8 мм. 

Для проверки нижнего шарового шарнира 

заднеприводных автомобилей ВАЗ (рис. 20.8) под ступицу 

колеса устанавливают деревянную колодку 5 высотой 280 мм 

и опускают на нее автомобиль. Затем отворачивают 

коническую пробку шарнира и замеряют глубиномером 

штангенциркуля 4 расстояние h от нижней кромки шарнира 

до рабочей поверхности. При h >11,3 мм шарнир необходимо снять с автомобиля и 

тщательно осмотреть, а при h ^11,8 мм шарнир надо заменить. 

На переднеприводных автомобилях ВАЗ и «Москвич» для проверки нижнего 

шарового шарнира необходимо с помощью съемника 7 (рис. 20.9) выпрессовать конус 

пальца из рычага и проверить износ рабочих 

поверхностей шарнира, повернув его палец вручную. 

Свободное перемещение пальца (с зазором) или его за-

едание недопустимо. Более точная проверка величины 

или радиального зазора осуществляется в 

приспособлении, показанном на рис. 20.10. Если при 

радиальном или осевом нагружении пальца шарнира 

усилием 980 Н перемещение составляет в обе стороны 

более 0,5 мм, то необходимо заменить шаровой шарнир 

новым. 

 

 

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. Неисправности сцепления, их причины, способы устранения. 

2. Диагностика и ТО рулевого управления. 

3. Удаление воздуха из гидропривода тормозов. 

 

Вариант-2. 

1. Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления. 

2. Перечень операций ТО по рулевому управлению. 

3. Регулировка стояночного тормоза автомобилей различных конструкций. 

 

Вариант-3. 

1. Неисправности коробки передач, их причины, способы устранения. 

2. Регулировки рулевых механизмов. 

3. Проверка и регулировка регулятора давления пневмопривода тормозов.  

 

Вариант-4. 

1. Неисправности главной передачи, регулировки. 

2. Регулировки углов развала и схождения колес. 

3. Проверка и регулировка тормозного крана на стенде. 

 

Вариант-5. 

1. Технология проверки углов установки управляемых колес. 

2. ТО и регулировка шарниров рулевых тяг. 

3. Полная и частичная регулировка тормозных механизмов. 

 

Вариант-6. 

1. Технология проверки шаровых опор и шкворневого соединения. 

2. Проверка работоспособности и ТО гидроусилителя руля. 

3. Технология замены тормозных дисков и барабанов. 

 

Вариант-7. 

1. Правила эксплуатации автомобильных шин. 

2. Проверка работоспособности электроусилителя руля. 



3. Технология замены тормозных колодок дисковых и барабанных механизмов. 

 

Вариант-8. 

1. Технология демонтажа и монтажа шин. 

2. Параметры диагностики тормозной системы, их определение. 

3. Регулировка свободного хода педали сцепления различных типов привода. 

 

Вариант-9. 

1. Технология вулканизации шин и камер. 

2. Регулировка тормозных механизмов с пневмоприводом. 

3. Основные неисправности гидромеханических коробок передач и способы их 

диагностики и устранения. 

 

Вариант-10. 

1. Неисправности рулевого управления. 

2. Регулировка тормозных механизмов с гидроприводом. 

3. Основные неисправности робототизированных коробок передач и способы их 

диагностики и устранения. 

 

 



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. 

 


